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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.07.2007      г. Новосибирск    № 574

О внесении изменений в перечень должностных лиц мэрии, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, ут-
вержденный постановлением мэра от 19.06.2007 № 472

В соответствии со статьей 15.3 Закона Новосибирской области «Об администра-
тивных правонарушениях в Новосибирской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в перечень должностных лиц мэрии, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утверж-
денный постановлением мэра от 19.06.2007 № 472 «О перечне должностных лиц 
мэрии, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях»:

1.1. Пункт 2, подпункты 3.1, 5.1, 16.1 изложить в редакции приложения к насто-
ящему постановлению.

1.2. Исключить подпункт 5.2.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-цен-

тру мэрии обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-

ра Попова П. Б.

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэра 

от 30.07.2007 № 574

ИЗМЕНЕНИЯ
в перечень должностных лиц мэрии, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях

№
п.

Должность Статья Закона
Новосибирской области «Об 
административных право-
нарушениях в Новосибирс-
кой области», предусматри-
вающая составы правонару-

шений

1 2 �
2. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии
2.1. Заместитель начальника департамента, на-

чальник организационно-контрольного от-
дела

статья 10.3

2.2. Начальник, консультант, главный, ведущий 
специалист организационно-контрольно-
го отдела

статьи 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 
8.10, 12.5, 12.6

3.1. Заместитель начальника управления, инже-
нер 1 категории

статьи 8.4, 8.5, пункты 1 
- 4, 6, 7 статьи 8.6, статьи 
8.7, 8.10, 8.12, 12.5, 12.6

5.1. Заместитель начальника, консультант уп-
равления; начальник, заместитель началь-
ника, консультант, главный специалист, ве-
дущий специалист отдела перевозок

статьи 10.1, 10.3

16.1. Председатель, заместитель председателя, 
главный специалист комитета

статьи 9.1, 9.3

_____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.08.2007       г. Новосибирск  № 7880-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Титова, 17

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 618), в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущества 
города Новосибирска», утвержденным решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  5-этаж-
ного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленинс-
кий район, ул. Титова, 17 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опуб-
ликовать информационное сообщение и организовать проведение аукциона по про-
даже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-цен-
тру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска Диденко Н. В. 

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 02.08.2007 № 7880-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Титова, 17

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  5-этажно-
го жилого дома с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова, 17 (далее по тексту – помещение), площадью 131,1 кв. м.

Помещение является собственностью муниципального образования - города 
Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности 
№ 54 – АВ 699916, выдано 19.01.2006 Управлением Федеральной регистра-цион-
ной службы по Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2007 год» (в редакции решения городского Совета 
Новосибирска от 27.06.2007 № 618).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 5933000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 5933000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 290000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости поме-

щения за вычетом внесенного задатка на срок до двух месяцев с момента заключе-
ния договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

_________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.08.2007       г. Новосибирск   № 7881-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже 
9-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новоси-
бирск, Железнодорожный район, Вокзальная магистраль, 3

На основании решения городского Совета Новосибирска от 17.11.2005 № 127 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2006 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 30.08.2006 № 327), в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущества 
города Новосибирска», утвержденным решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  9-этаж-
ного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Желез-
нодорожный район, Вокзальная магистраль, 3 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опуб-
ликовать информационное сообщение и организовать проведение аукциона по про-
даже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска Диденко Н. В. 

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 02.08.2007 № 7881-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом, 
расположенного по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 

Вокзальная магистраль, 3

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  9-этаж-
ного жилого дома с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Железно-
дорожный район, Вокзальная магистраль, 3 (далее по тексту – помещение), площа-
дью 302,8 кв. м.

Помещение является собственностью муниципального образования - города 
Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности 
№ 54 – АВ 719189, выдано 27.02.2006 Управлением Федеральной регистра-цион-
ной службы по Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 17.11.2005 № 127 «О Прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2006 год» (в редакции решения городского Совета 
Новосибирска от 30.08.2006 № 327).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 27512000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 27512000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 1300000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости поме-

щения за вычетом внесенного задатка на срок до двух месяцев с момента заключе-
ния договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

_________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.08.2007       г.Новосибирск  № 7882-р

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения в 
подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу:  
г. Новосибирск, Центральный район, ул. Достоевского, 7

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 618), в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущества 
города Новосибирска», утвержденным решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации учрежденческого помещения в подвале 5-
этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
Центральный район, ул. Достоевского, 7 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опуб-
ликовать информационное сообщение и организовать проведение аукциона по про-
даже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска Диденко Н. В. 

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 02.08.2007 № 7882-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
учрежденческого помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, Центральный район,
ул. Достоевского, 7

1. Объектом приватизации является учрежденческое помещение в подвале 5-
этажного жилого дома с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Цен-
тральный район, ул. Достоевского, 7 (далее по тексту – помещение), площадью 
74,1 кв. м.

Помещение является собственностью муниципального образования - города 
Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности 
№ 54 – АВ 847893, выдано 28.09.2006 Управлением Федеральной регистра-цион-
ной службы по Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2007 год» (в редакции решения городского Совета 
Новосибирска от 27.06.2007 № 618).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 2771000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 2771000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 130000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости поме-

щения за вычетом внесенного задатка на срок до двух месяцев с момента заключе-
ния договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

_________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.08.2007 г. Новосибирск  № 7883-р

Об утверждении условий приватизации помещения мастерской на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Ново-
сибирск, Центральный район, ул. Советская, 50а

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 618), в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущества 
города Новосибирска», утвержденным решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения мастерской на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Цент-
ральный район, ул. Советская, 50а (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опуб-
ликовать информационное сообщение и организовать проведение аукциона по про-
даже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска Диденко Н. В. 

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 02.08.2007 № 7883-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения мастерской на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом,

расположенного по адресу: г. Новосибирск, Центральный район,
ул. Советская, 50а

1. Объектом приватизации является помещение мастерской на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Цент-
ральный район, ул. Советская, 50а (далее по тексту – помещение), площадью 70,6 
кв. м.

Помещение является собственностью муниципального образования - города 
Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности 
№ 54 – АВ 634695, выдано 19.09.2005 Управлением Федеральной регистра-цион-
ной службы по Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2007 год» (в редакции решения городского Совета 
Новосибирска от 27.06.2007 № 618).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 3081000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 3081000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 150000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости поме-

щения за вычетом внесенного задатка на срок до двух месяцев с момента заключе-
ния договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

_________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.08.2007       г. Новосибирск  № 7884-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и 
на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Фасадная, 20

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 618), в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущества 
города Новосибирска», утвержденным решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 4-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Фасадная, 20 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опуб-
ликовать информационное сообщение и организовать проведение аукциона по про-
даже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска Диденко Н. В. 

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 02.08.2007 № 7884-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с 

подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск,
Ленинский район, ул. Фасадная, 20

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м эта-
же 4-этажного жилого дома с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Фасадная, 20 (далее по тексту – помещение), площадью 839,6 
кв. м.

Помещение является собственностью муниципального образования - города 
Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности 
№ 54 – АГ 063008, выдано 29.03.2007 Управлением Федеральной регистра-цион-
ной службы по Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2007 год» (в редакции решения городского Совета 
Новосибирска от 27.06.2007 № 618).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 17327000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 17327000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 800000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости поме-

щения за вычетом внесенного задатка на срок до четырех месяцев с момента за-
ключения договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет про-
давец.

_________



16

МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.08.2007       г. Новосибирск  № 7885-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале на 
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 2

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 618), в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущества 
города Новосибирска», утвержденным решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Титова, 2 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опуб-
ликовать информационное сообщение и организовать проведение аукциона по про-
даже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска Диденко Н. В. 

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 02.08.2007 № 7885-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина в подвале на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Титова, 2

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Титова, 2 (далее по тексту – помещение), площадью 1129,6 
кв. м.

Помещение является собственностью муниципального образования - города 
Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности 
№ 54 – АВ 539899, выдано 06.04.2005 Управлением Федеральной регистра-цион-
ной службы по Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2007 год» (в редакции решения городского Совета 
Новосибирска от 27.06.2007 № 618).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 88793000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 88793000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 4400000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости поме-

щения за вычетом внесенного задатка на срок до двух месяцев с момента заключе-
ния договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

_________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.08.2007       г. Новосибирск  № 7886-р

Об утверждении условий приватизации помещения бытовой мастерской в 
подвале и на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом, расположенно-
го по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 2

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 618), в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущества 
города Новосибирска», утвержденным решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения бытовой мастерской в подвале и 
на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 2 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опуб-
ликовать информационное сообщение и организовать проведение аукциона по про-
даже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска Диденко Н. В. 

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 02.08.2007 № 7886-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения бытовой мастерской в подвале и на 1-м этаже 4-этажного жилого 

дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск,
Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 2

1. Объектом приватизации является помещение бытовой мастерской в подвале и 
на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом, расположенное по адресу: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 2 (далее по тексту – поме-
щение), площадью 209,2 кв. м.

Помещение является собственностью муниципального образования - города 
Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности 
№ 54 – АВ 675169, выдано 24.11.2005 Управлением Федеральной регистра-цион-
ной службы по Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2007 год» (в редакции решения городского Совета 
Новосибирска от 27.06.2007 № 618).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 4216000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 4216000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 210000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости поме-

щения за вычетом внесенного задатка на срок до четырех месяцев с момента за-
ключения договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет про-
давец.

_________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.08.2007       г. Новосибирск   № 7887-р

Об утверждении условий приватизации здания КНС и земельного участка, рас-
положенных по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Забалуева,(1)

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 618), в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущества 
города Новосибирска», утвержденным решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации здания КНС и земельного участка, располо-
женных по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Забалуева, (1) (приложе-
ние).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опуб-
ликовать информационное сообщение и организовать проведение аукциона по про-
даже здания и земельного участка, указанных в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска Диденко Н. В. 

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 02.08.2007 № 7887-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
здания КНС и земельного участка, расположенных по адресу:

г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Забалуева, (1)

1. Объектами приватизации являются здание КНС площадью 154,7 кв. м (далее 
по тексту – здание) и земельный участок площадью 604,0 кв. м, расположенные по 
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Забалуева, (1), 

Здание является собственностью муниципального образования - города 
Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности 
№ 54 – АВ 806274, выдано 18.07.2006 Управлением Федеральной регистра-цион-
ной службы по Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2007 год» (в редакции решения городского Совета 
Новосибирска от 27.06.2007 № 618).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 1092000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 1092000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 50000,0 рублей.
6. Кадастровый номер земельного участка 54:35:063180:0031. Категория земель 

- земли населенных пунктов.
Цена выкупа земельного участка составляет 175083,63 рубля.
7. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за здание и согласившийся оплатить выкупную стоимость земельного 
участка.

8. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

9. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости здания 

и цены выкупа земельного участка за вычетом внесенного задатка на срок до одно-
го месяца с момента заключения договора купли-продажи. Конкретные сроки пла-
тежей определяет продавец.

____________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.08.2007       г. Новосибирск  № 7888-р

Об утверждении условий привати-зации здания прачечной и земельного 
участка, расположенных по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, Вос-
точный поселок, 9б

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 618), в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущества 
города Новосибирска», утвержденным решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации здания прачечной и земельного участка, рас-
положенных по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, Восточный поселок, 9б 
(приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опуб-
ликовать информационное сообщение и организовать проведение аукциона по про-
даже здания и земельного участка, указанных в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска Диденко Н. В. 

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 02.08.2007 № 7888-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
здания прачечной и земельного участка, расположенных по адресу: 

г. Новосибирск, Ленинский район, Восточный поселок, 9б

1. Объектами приватизации являются здание прачечной площадью 368,8 кв. м 
(далее по тексту – здание) и земельный участок площадью 1597,0 кв. м, располо-
женные по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, Восточный поселок, 9б. 

Здание является собственностью муниципального образования - города 
Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности 
№ 54 – АВ 879186, выдано 06.11.2006 Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2007 год» (в редакции решения городского Совета 
Новосибирска от 27.06.2007 № 618).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 7379000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 7379000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 360000,0 рублей.
6. Кадастровый номер земельного участка 54:35:061490:0084. Категория земель 

- земли населенных пунктов.
Цена выкупа земельного участка составляет 989600,21 рубля.
7. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за здание и согласившийся оплатить выкупную стоимость земельного 
участка.

8. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

9. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости здания 

и цены выкупа земельного участка за вычетом внесенного задатка на срок до трех 
месяцев с момента заключения договора купли-продажи. Конкретные сроки плате-
жей определяет продавец.

_________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.08.2007       г. Новосибирск    7889-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 1

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 618), в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущества 
города Новосибирска», утвержденным решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  5-этаж-
ного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленинс-
кий район, ул. Римского-Корсакова, 1 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опуб-
ликовать информационное сообщение и организовать проведение аукциона по про-
даже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска Диденко Н. В. 

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 02.08.2007 № 7889-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1 этаже 5 этажного жилого дома с подвалом,

расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район,
ул. Римского-Корсакова, 1

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  5-этаж-
ного жилого дома с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Ленин-
ский район, ул. Римского-Корсакова, 1 (далее по тексту – помещение), площадью 
72,8 кв. м.

Помещение является собственностью муниципального образования - города 
Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности 
№ 54 – АБ 470679, выдано 28.12.2004 Управлением Федеральной регистра-цион-
ной службы по Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2007 год» (в редакции решения городского Совета 
Новосибирска от 27.06.2007 № 618).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 2545000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 2545000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 120000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости поме-

щения за вычетом внесенного задатка на срок до двух месяцев с момента заключе-
ния договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

_________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.08.2007       г. Новосибирск  № 7890-р

Об утверждении условий приватизации помещения КБО на 1-м этаже 5-
этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новоси-
бирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 185б

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 618), в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущества 
города Новосибирска», утвержденным решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения КБО на 1-м этаже   5-этажного 
жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Дуси Ковальчук, 185б (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опуб-
ликовать информационное сообщение и организовать проведение аукциона по про-
даже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска Диденко Н. В. 

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 02.08.2007 № 7890-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения КБО на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом,
расположенного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район,

ул. Дуси Ковальчук, 185б

1. Объектом приватизации является помещение КБО на 1-м этаже   5-этажно-
го жилого дома с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Заельцов-
ский район, ул. Дуси Ковальчук, 185б (далее по тексту – помещение), площадью 
233,6 кв. м.

Помещение является собственностью муниципального образования - города 
Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности 
№ 54 – АВ 811035, выдано 31.07.2006 Управлением Федеральной регистра-цион-
ной службы по Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2007 год» (в редакции решения городского Совета 
Новосибирска от 27.06.2007 № 618).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 9987000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 9987000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 490000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости поме-

щения за вычетом внесенного задатка на срок до двух месяцев с момента заключе-
ния договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

__________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.08.2007       г. Новосибирск   № 7891-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале 5-
этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новоси-
бирск, Дзержинский район, ул. Кошурникова, 3

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 618), в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущества 
города Новосибирска», утвержденным решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале   5-этажного 
жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Кошурникова, 3 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опуб-
ликовать информационное сообщение и организовать проведение аукциона по про-
даже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска Диденко Н. В. 

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 02.08.2007 № 7891-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом,

расположенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район,
ул. Кошурникова, 3

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале   5-этажного 
жилого дома с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Кошурникова, 3 (далее по тексту – помещение), площадью 368,4 кв. м.

Помещение является собственностью муниципального образования - города 
Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности 
№ 54 – АБ 445333, выдано 02.11.2004 Управлением Федеральной регистра-цион-
ной службы по Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2007 год» (в редакции решения городского Совета 
Новосибирска от 27.06.2007 № 618).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 9318000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 9318000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 460000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости поме-

щения за вычетом внесенного задатка на срок до трех месяцев с момента заключе-
ния договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

__________
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ОФИЦИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРгАНОВ гОРОДСКОгО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

НОВОСИБИРСКА
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МуНИЦИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на проведение работ по замене обратного трубопровода 
отопления по подвалу 7 корпуса МуЗ гКБ №1

1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице администрации Заельцовского района, расположенная по адресу: 630049, 
ул.Дуси Ковальчук, 272/1, телефон 225-87-13 извещает о проведении открытого 
конкурса на выполнение внутриквартального благоустройства Заельцовского райо-
на.                    

Открытый конкурс проводится для нужд МуЗ гКБ №1
Предмет муниципального контракта: проведение работ по замене обратного 

трубопровода отопления по подвалу 7 корпуса
Количество продукции (товаров, объем работ, услуг): приложение 1
Выбрать нужное:
Место выполнения работ, оказания услуг: ул. Залесского,6 МУЗ ГКБ №1
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 700 000 руб-

лей.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул.Дуси Ковальчук 272/4 , кабинет №17 с 9 часов «13» августа 2007 до 18 
часов «_7_» сентября 2007.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Конаев Артем Николаевич, 
тел.225-87-13

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление 
конкурсной документации *** нет.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул.Дуси 
Ковальчук, 272/4, кабинет № 1 в 9 часов «_11_» сентября 2007.

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 
272/4, кабинет № 1 в 9 часов 30 минут «14» сентября 2007.
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Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Дуси Ко-
вальчук 272/4, кабинет № 1 в 9 часов «18» сентября 2007.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы 
и (или) организациям инвалидов* нет.

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

Приложение 1

Техническое задание
на капитальный ремонт МуЗ гКБ № 1

Замена обратного трубопровода отопления по подвалу, 7 корпус 

Дефектная ведомость

№
п/п

Наименование работ Единица 
измере-
ния

Коли-
чество

1 Демонтаж трубопроводов
д 32-100

м 585

2 Разборка изоляции м2 20
� Демонтаж задвижек шт 10
� Пробивка отверстий шт 8
5 Прокладка трубопроводов д15-40 м 232
6 Прокладка трубопроводов д 50-100 м 353
7 Установка кранов д 25 шт 257
8 Установка кранов д 50 шт 8
9 Установка задвижек НАВАЛ д50 шт 12
10 Установка задвижек НАВАЛ д80 шт 2
11 Установка задвижек НАВАЛ д100 шт 8

12 Врезка д100 шт 2

13 Огрунтовка труб м2 480

Согласование объемов. Расценок с МУЗ ГКБ №1 и ПТО Горздравом обязательно.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на проведение работ по выполнению замеров 
конвекции и обновления паспортов системы вентиляции в главном корпусе, 

бомбоубежище гО, в аптеке МуЗ гКБ №1

1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице администрации Заельцовского района, расположенная по адресу: 630049, 
ул.Дуси Ковальчук, 272/1, телефон 225-87-13 извещает о проведении открытого 
конкурса на выполнение внутриквартального благоустройства Заельцовского райо-
на.                    

Открытый конкурс проводится для нужд МуЗ гКБ №1
Предмет муниципального контракта: выполнению замеров конвекции и об-

новления паспортов системы вентиляции в главном корпусе, бомбоубежище ГО, 
в аптеке.

Количество продукции (товаров, объем работ, услуг): приложение 1
Место выполнения работ, оказания услуг: ул. Залесского,6 МУЗ ГКБ №1
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 750 000 руб-

лей.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул.Дуси Ковальчук 272/4 , кабинет №17 с 9 часов «13» августа 2007 до 18 
часов «_7_» сентября 2007.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Конаев Артем Николаевич, 
тел.225-87-13

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление 
конкурсной документации *** нет.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул.Дуси 
Ковальчук, 272/4, кабинет № 1 в 9 часов 20 минут «_11_» сентября 2007.

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 
272/4, кабинет № 1 в 9 часов 50 минут «14» сентября 2007.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Дуси Ко-
вальчук 272/4, кабинет № 1 в 9 часов 20 минут «18» сентября 2007.
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Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы 
и (или) организациям инвалидов* нет.

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

Приложение1

Дефектная ведомость
МуЗ гКБ №1

(Замеры конвекции и обновление паспортов системы вентиляции)

1.Главный корпус 2 блок (3 этаж, цокольный этаж), 3 блок.
2.Бомбоубежище ГО.
3.Аптека 7 корпус.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на проведение работ по выполнению капитального 
ремонта системы вентиляции в операционных 7 корпуса (гД) МуЗ гКБ №1

1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице администрации Заельцовского района, расположенная по адресу: 630049, 
ул.Дуси Ковальчук, 272/1, телефон 225-87-13 извещает о проведении открытого 
конкурса на выполнение внутриквартального благоустройства Заельцовского райо-
на.                    

Открытый конкурс проводится для нужд МуЗ гКБ №1
Предмет муниципального контракта: выполнение капитального ремонта сис-

темы вентиляции в операционных 7 корпуса
Количество продукции (товаров, объем работ, услуг): приложение 1
Место выполнения работ, оказания услуг: ул. Залесского,6 МУЗ ГКБ №1
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 800 000 руб-

лей.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул.Дуси Ковальчук 272/4 , кабинет №17 с 9 часов «13» августа 2007 до 18 
часов «_7_» сентября 2007.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Конаев Артем Николаевич, 
тел.225-87-13

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление 
конкурсной документации *** нет.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул.Дуси 
Ковальчук, 272/4, кабинет № 1 в 9 часов 10 минут «_11_» сентября 2007.

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 
272/4, кабинет № 1 в 9 часов 40 минут «14» сентября 2007.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Дуси Ко-
вальчук 272/4, кабинет № 1 в 9 часов 10 минут «18» сентября 2007.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы 
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и (или) организациям инвалидов* нет.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Приложение1

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
МУЗ ГКБ № 1 корпус № 7

(монтаж системы вентиляции 7 корпус (ГД))

1.Вытяжная система вентиляции – 2шт.
2.Приточная система вентиляции – 2 шт.
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Извещение  
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 

на капитальный ремонт Дома молодежи в Первомайском районе 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении 
открытого конкурса на капитальный ремонт МОУ ДОД «Дом молодежи» в Перво-
майском районе г. Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд заказчика Муниципального учреж-
дения г. Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), 
расположенного по адресу 630099 г. Новосибирск, Трудовая,1.

Предмет муниципального контракта – капитальный ремонт МОУ ДОД «Дом 
молодежи» в Первомайском районе г. Новосибирска (демонтаж и устройство кров-
ли, чердачного перекрытия, теплового контура и системы отопления).

Место выполнения работ – г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Эйхе, зда-
ние МОУ ДОД «Дом молодежи».

Начальная цена контракта (максимальная) – 52 360 000 (Пятьдесят два мил-
лиона триста шестьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта – 5 236 000 (Пять 
миллионов двести тридцать шесть тысяч) рублей.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – г. Ново-
сибирск, ул. Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 13 августа 2007 г. до 11 часов 15 мин. 12 сен-
тября 2007 г. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе– 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии кабинет № 522 в 11 часов 15 мин. 12 сентября 2007 г.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе – г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии ка-
бинет № 522 в 11 часов 45 мин. 13 сентября 2007 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 11 
часов 45 мин. 17 сентября 2007 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок продляется таким образом, чтобы со дня 
опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесен-
ных изменений в Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ  
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 
на завершение строительства пристройки к школе №12 по ул.Сибревкома в 

Центральном районе г.Новосибирска

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении 
открытого конкурса на завершение строительства пристройки к школе № 12 по ул. 
Сибревкома в Центральном районе г. Новосибирска;

Открытый конкурс проводится для нужд заказчика Муниципального 
учреждения г. Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ 
«УКС»), расположенного по адресу 630099 г. Новосибирск, Трудовая,1.

Предмет муниципального контракта – завершение строительства пристройки 
к школе №12 по ул. Сибревкома в Центральном районе г. Новосибирска, в полном 
объеме проекта (кроме возведенных фундаментов, частично стен подвала и 
перекрытия блока в осях 9-12), включая спецработы, благоустройство и инженерные 
сети.

Место выполнения работ – г. Новосибирск, Центральный район, ул. Сибревкома, 
пристройка к школе № 12.

Начальная цена контракта (максимальная) – 165 937 000,0 (Сто шестьдесят 
пять миллионов девятьсот тридцать семь тысяч) рублей, с НДС.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта - 16 593 700,0 
(Шестнадцать миллионов пятьсот девяносто три тысячи семьсот) рублей.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – г. 
Новосибирск, ул. Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 13 августа 2007 г. до 11 часов 00 мин. 12 
сентября  2007 г. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна 
Александровна, тел. 227-49-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе– 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 12 сентября 2007 г.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе – г. 
Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 13 сентября 2007 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 11 
часов 30 мин. 17 сентября 2007 г.
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Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте 
мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления 
Новосибирска», при этом срок подачи заявок продляется таким образом, чтобы 
со дня опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте 
внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 
20 дней.
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Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме

Комиссия при МУП «Комитет Новосибгорресурс» (расположенная по адресу:                               
г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, еmail: kngr@kngr.ru), 20 августа 2007 года в 10 
часов проводит открытый аукцион в электронной форме на поставку строительных 
материалов для нужд муниципалитета:

№ Предмет договора Кол-во, 
единица измерения 

Начальная 
(максималь-
ная) цена лота, 
тыс. руб.

Лот №1 Блоки бетонные  ГОСТ 6665-91: 330,0
Бордюр дорожный серый  
1000х300х150 

938,0 п.м.

Поребрик садовый серый  
1000х200х80

468,0 п.м.

Лот №2
Щебернь фр. 5/20    ГОСТ 
8267-93 1 420,0 тн 768,0

Период поставки: август 2007 г.
Форма, сроки и порядок оплаты: в безналичном порядке, оплата в течение 120 

календарных дней.
Порядок формирования цены: лот №1: цена включает НДС; 
лот №2: цена включает НДС и транспортные расходы по доставке товара до 

места поставки. 
Место поставки: г. Новосибирск, строительный объект по согласованию. 
условия поставки: частичная поставка по лоту не допускается, поставка 

осуществляется отдельными партиями по заявкам заказчика. 
Источник финансирования: собственные средства.
Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на сайте: 

www.kngr.ru. 
Регистрация доступна с момента публикации извещения до завершения открытого 

аукциона в электронной форме без взымания платы. При регистрации претендент 
должен заполнить регистрационные формы согласно указаниям на сайте.

Ответственное лицо: Калинин Дмитрий Сергеевич, тел. 222-39-41, Email: info@
buy-trade.ru  

Срок заключения договора поставки: не раньше 10 дней и не позже 14 дней со 
дня подписания   протокола.
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СООБщЕНИЕ  
о внесении изменений в извещение о выполнении работ путем проведения 

открытого на выполнение работ по сооружению демонтажной камеры 
пк76+30,145, ПК76+61,925 ст. «Золотая нива» ii очереди строительства 

новосибирского метрополитена

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице 
департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении изменений 
в извещение на размещение муниципального заказа, путем проведения открытого 
конкурса на выполнение работ по сооружению демонтажной камеры пк76+30,145 
пк76+61,925 ст. «Золотая нива» II очереди Новосибирского метрополитена, в 
Дзержинском районе г.Новосибирска.

1. Дополнить извещение пунктом «Размер обеспечения исполнения 
муниципального контракта»:                                         

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта – 11 636 225,20 
рублей (Одиннадцать миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч двести двадцать 
пять рублей 20 копеек).

СООБщЕНИЕ  
о внесении изменений в конкурсную документацию открытого конкурса 
на выполнение работ по сооружению демонтажной камеры ПК76+30,145, 
ПК76+61,925 ст. «Золотая нива» ii очереди строительства новосибирского 

метрополитена

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице 
департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении изменений 
в конкурсную документацию открытого конкурса на выполнение работ по 
сооружению демонтажной камеры пк76+30,145 пк76+61,925 ст. «Золотая нива» II 
очереди Новосибирского метрополитена, в Дзержинском районе г.Новосибирска.

1. Пункт 10 Конкурсной документации «Критерии оценки  заявок, порядок 
оценки  и  сопоставления заявок на участие в конкурсе» читать в следующей редакции:

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок 
на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными 
участниками конкурса в целях определения победителя конкурса в соответствии с 
критериями оценки, указанными  в Информационной карте. 

Значение критериев определяется по формуле:
СБ = ЦБст * Z1 + ЦБср * Z2 + ЦБгар* Z3

где  СБ – суммовой бал;
ЦБст – ценовой бал по стоимости выполнения работ, который установлен  

10 балов;
Z1– значение степени выгодности (весомости) условия исполнения контракта, 
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которое рассчитывается по десятибалльной системе математической пропорцией, 
относительно самого лучшего условия исполнения контракта;              

ЦБср – ценовой бал по срокам выполнения работ, который установлен 5 балов;
Z2 – значение степени выгодности (весомости) условия исполнения контракта, 

которое рассчитывается по пятибалльной системе математической пропорцией, 
относительно самого лучшего условия исполнения контракта;      

ЦБгар – ценовой балл по гарантийному сроку на результат выполненных работ, 
который установлен 3 балла;

Z3 – значение степени выгодности (весомости) условия исполнения контракта, 
которое рассчитывается по трехбалльной системе математической пропорцией, 
относительно самого лучшего условия исполнения контракта.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 
конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других 
по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
контракта, присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся 
лучшие условия исполнения контракта, имеющей наибольший суммовой бал (СБ), 
присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 
лучшие условия исполнения муниципального  контракта и заявке которого 
присвоен первый номер.

В случае, если в нескольких заявках на участие в  конкурсе  содержатся   одинаковые 
условия   исполнения контракта,  меньший  порядковый  номер   присваивается 
заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других  заявок   на участие 
в конкурсе, содержащих такие условия.

Протокол оценки и сопоставления заявок,  после его подписания,  в течение 
следующего дня,  размещается на  официальном сайте, и в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания протокола, публикуется в официальном печатном 
издании.

Любой участник конкурса после опубликования или размещения протокола 
оценки и сопоставления заявок вправе направить в адрес председателя конкурсной 
комиссии в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. 
Организатор конкурса в течение двух рабочих дней обязан предоставить участнику 
конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

2. Пункт 11 «Заключение контракта» читать в следующей редакции:
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником 

конкурса, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования 
ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных 
средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о 
проведении настоящего конкурса. Способ обеспечения исполнения контракта 
определяется участником конкурса самостоятельно. Если участником конкурса, с 
которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление 
обеспечения исполнения контракта не требуется.

Участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, 
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предоставляет обеспечение исполнения контракта в течение пяти рабочих дней с 
момента размещения протокола оценки и сопоставления заявок на официальном 
сайте, или в течение трех рабочих дней с момента размещения протокола 
рассмотрения заявок на официальном сайте, в случае, если конкурс признан 
несостоявшимся и только один участник размещения заказа признан участником 
конкурса.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок передает победителю конкурса один экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий 
исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в 
конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

Участник конкурса, признанный победителем, обязан предоставить заказчику 
подписанный проект муниципального контракта в 14-дневный срок, но не ранее, 
чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе.

 В случае, если победитель конкурса или участник, заявке которого присвоен 
второй номер, в срок, предусмотренный настоящей конкурсной документацией, не 
представил заказчику подписанный муниципальный контракт, а также обеспечение 
исполнения контракта участник конкурса признается уклонившимся от заключения 
муниципального контракта.

В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 
муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании 
и понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального 
контракта, либо заключить муниципальный  контракт с участником конкурса, 
заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального 
контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является 
обязательным на условиях, указанных в заявке данного участника конкурса.

В случае уклонения от заключения контракта участника конкурса, заявке которого 
присвоен второй номер заказчик вправе, обратиться в суд, с иском о требовании о 
понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения контракта или принять решение о 
признании конкурса несостоявшимся.

Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в 
ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов 
предусмотренные контрактом количество товаров, объем  работ, услуг при 
изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, 
выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности 
в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но 
связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. 

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении 
дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких 
услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству 
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таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов 
такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в 
связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких 
работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным 
образом.

Обеспечение исполнения контракта прекращается с момента исполнения 
контракта (пп.1.п.1 ст. 352 ГК РФ). После полного исполнения обязательств по 
муниципальному контракту Заказчик в течение трех рабочих дней возвращает 
победителю конкурса внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта 
денежные средства.

3. Дополнить «Информационную карту» следующими пунктами:
15. Размер обеспечения ис-

полнения муниципаль-
ного контракта:

11 636 225,20 рублей (Одиннадцать милли-
онов шестьсот тридцать шесть тысяч двести 
двадцать пять рублей 20 копеек)

16. Формы обеспечения ис-
полнения муниципаль-
ного контракта:

- банковская гарантия (банковская гарантия 
должна быть без отзыва);
- страхование ответственности по контракту;
- передача заказчику в залог денежных 
средств в размере обеспечения исполнения 
контракта.
Способ обеспечения исполнения контрак-
та определяется участником конкурса само-
стоятельно.

17. Банковские реквизиты 
для зачисления денеж-
ных сумм в обеспечение 
исполнения муници-
пального контракта

Получатель:
Департамент земельных и имущественных 
отношений г. Новосибирска
ИНН/КПП 5406102806/540601001
Расчетный счет 403 028 105 000 000 000 58
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Но-
восибирск
БИК 045004001
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4. Пункт 6 Приложения 1 к Конкурсной документации (Заявка на участие в 
конкурсе) читать в следующей редакции:

 В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 
обязательства подписать контракт с Муниципальным унитарным предприятием г. 
Новосибирска  «Управление заказчика по строительству подземных транспортных 
сооружений» (МУП «УЗСПТС») на выполнение работ в соответствии с 
требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в 
течение 14 дней, но не ранее 10 дней с момента опубликования протокола оценки 
и сопоставления заявок на официальном сайте мэрии и внести обеспечение 
исполнение муниципального контракта в течение пяти рабочих дней с момента 
размещения протокола оценки и сопоставления заявок на официальном сайте, 
или в течение пяти рабочих дней с момента размещения протокола рассмотрения 
заявок на официальном сайте, в случае, если конкурс признан несостоявшимся и 
только один участник размещения заказа признан участником конкурса.
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Изменения  
в Извещение и конкурсную документацию на

проведение открытого конкурса на право заключения муниципального
контракта на капитальный ремонт муниципальных лечебно-

профилактических учреждений города (реестровый номер торгов № 51)

В Извещение и конкурсную документацию на выполнение капитального ремон-
та муниципальных лечебно-профилактических учреждений города (реестровый 
номер торгов № 51) внесены изменения:

Исключить лоты № 4, № 5:
№ 
лота

Наименование лота Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта (цена 
лота),
рублей

� Электромонтажные работы, замена электрощитовой, 
пусконаладочные работы в помещении МУЗ «Городс-
кая поликлиника № 20» по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Щетинкина, 54, левое крыло, первый этаж

 500 000,0

5 Устройство санузлов и комнаты биоотходов в помеще-
нии МУЗ «Городская поликлиника № 20» по адресу:
г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, левое крыло, пер-
вый этаж

300 000,0

Раздел «Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)» читать в 
следующей редакции: « »

  № Лота Наименование и описание лота

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

Лот № 1 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Город-
ская клиническая больница № 25» по адресу: 
г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1А

1 750 000,0
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Лот № 2 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Де-
тская городская клиническая больница № 1» по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардей-
цев, 36

1 750 000,0

Лот № 3 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Стан-
ция скорой медицинской помощи» по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42

1 100 000,0

Лот № 4 Ремонт гардероба. Перегородка гардероба в по-
мещении МУЗ «Городская поликлиника № 20» по 
адресу:
г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, левое крыло, 
первый этаж

299 000,0

Лот № 5 Выполнение работ по замене аварийных козырь-
ков над входами в поликлинические отделения 
МУЗ «Городская поликлиника № 20», аварийных 
дверей и окон по адресу: г. Новосибирск, ул. Вла-
димировская, 8, ул. Щетинкина, 54, ул. Ленина, 13.

554 000,0

Итого: 5 453 000,0 

Соответственно, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) по всем 
пяти лотам составляет: 5 453 000,0 рублей (Пять миллионов четыреста пятьдесят 
три тысячи рублей 00 коп.).
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на программирование и пуско-наладочные работы 
автоматики котлов ДЕВ 6,5 (Q=6.5 гкал/час 1=7,54 МВТ) и обще котельного 
оборудования и теплотехнические пуско-наладочные и режимно-наладочные 

работы по котлам и обще котельному оборудованию для нужд
муниципального учреждения г. Новосибирска «ПАТу №8 »

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, 
расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614 
извещает о проведении открытого конкурса на программирование и пуско-нала-
дочные работы автоматики котлов ДЕВ 6,5 (Q=6.5 Гкал/час 1=7,54 МВТ) и обще 
котельного оборудования и теплотехнические пуско-наладочные и режимно-нала-
дочные работы по котлам и обще котельному оборудованию для нужд муниципаль-
ного учреждения «ПАТУ №8».

Открытый конкурс проводится: для нужд муниципального учреждения г. 
Новосибирска «ПАТу № 8».

Предмет муниципального контракта: программирование и пуско-наладочные 
работы автоматики котлов ДЕВ 6,5 (Q=6.5 Гкал/час 1=7,54 МВТ) и обще котель-
ного оборудования и теплотехнические пуско-наладочные и режимно-наладочные 
работы по котлам и обще котельному оборудованию для нужд муниципального уч-
реждения «ПАТУ №8».

Количество продукции, объем оказания услуг : программирование и пуско-
наладочные работы автоматики котлов ДЕВ 6,5 (Q=6.5 Гкал/час 1=7,54 МВТ) и об-
ще котельного оборудования и теплотехнические пуско-наладочные и режимно-
наладочные работы по котлам и обще котельному оборудованию для нужд муни-
ципального учреждения г. Новосибирска «ПАТУ № 8» в количестве 2 котла марки 
ДЕВ 6,5 (Q=6.5 Гкал/час 1=7,54 МВТ). 

На выполненные работы предоставляется гарантия не менее12 месяцев.
Место выполнения работ, оказания услуг: г. Новосибирск, ул. Дегтярева, 19
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: Начальная це-

на контракта с учетом прочих накладных расходов 1 300 000 (один миллион трис-
та тысяч) рублей 00 копеек. 

Предложения участников размещения муниципального заказа не должны превы-
шать начальную цену контракта. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 630099, 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 34, кабинет № 614 с момента размещения 
на официальном сайте мэрии и опубликования в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска» до 10 час.00 мин. «10» сентября 2007г.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
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тарь комиссии по размещению муниципального заказа Марочкина Светлана Нико-
лаевна, тел.222-02-38. Дополнительную информацию можно получить у муници-
пального Заказчика по тел. 261-01-39 Зырянова Олеся Геннадьевна.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект, 34, кабинет № 614 в 10 час. 00 мин. «10» сентября 2007 года.

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 34, кабинет № 614 в 12 час. 00 мин. «10» сентября 2007 года.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный 
проспект, 34, кабинет № 614 в 14 час. 00 мин. 11 сентября 2007г.

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

на поставку картофеля и овощей в учреждения образования  
Дзержинского района. 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице администрации Дзержинского района, расположенной по адресу 630015, г. 
Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 извещает о проведении открытого конкурса на 
поставку картофеля и овощей для организации питания в учреждения образования 
Дзержинского района.

Открытый конкурс проводится для нужд учреждений образования Дзержин-
ского района.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007 года.                 

Предмет конкурса: поставка овощей для организации питания в образователь-
ных учреждениях Дзержинского района:

№ п\
п продукт характеристика ед. 

изм. Кол-во

1 картофель  Урожай 2007 года кг 115400
2 капуста Урожай 2007 года кг 41350
� морковь Урожай 2007 года кг 21850
� свекла Урожай 2007 года кг 16770
5 Лук репчатый Урожай 2007 года кг 10410

Характеристика продукции: закладка овощей (картофель, капуста, морковь, 
свекла, лук репчатый), пригодных для питания детей в муниципальных образова-
тельных учреждениях, соответствующих требованиям ГОСТ:

- картофель должен соответствовать ГОСТу 7176-85;
- капуста должна соответствовать ГОСТу 1724-85;
- морковь должна соответствовать ГОСТу 1721-85;
- свекла должна соответствовать ГОСТу 1722-85;
- лук должна соответствовать ГОСТу 1723-86.

Место поставки продукции: г. Новосибирск, Дзержинский район, адреса уч-
реждений согласно приложению 4 к конкурсной документации.

Срок и условия поставки продукции: овощи для закладки в хранилище: 
с 15 сентября по 15 октября 2007 года,

Овощи должны доставляться в сетках.
При поставке поставщик должен подтвердить безопасность и качество продук-

тов следующими документами:
- санитарно-эпидемиологическое заключение на реализацию продуктов (форма № 3);
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- фитосанитарный карантинный сертификат; 
- акт фитосанитарного контроля;
- сертификат соответствия.

Начальная цена муниципального контракта: 1 958 400 рублей;
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, фа-

совку, погрузочно-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается 
неизменной в течение всего срока поставки.

Ценовые предложения участников размещения муниципального контракта не 
могут превышать начальную цену контракта.

Форма, сроки и порядок оплаты поставленной продукции: в пределах ас-
сигнований образовательных учреждений Дзержинского района на 2007 год, после 
фактической поставки продукции, на основании счетов- фактур, с отсрочкой пла-
тежа до 30 дней.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16, кабинет № 236 в рабочие дни с 09 - 00 ча-

сов до 17-00 часов в течение двух дней со дня получения запроса.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Шандакова Г.А. 
тел.279-17-29
Порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление конкурс-

ной документации: не предусмотрено.
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-

ка подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16, кабинет № 
236 в рабочие дни с 09-00 часов до 17-00 со дня размещения извещения о прове-
дении открытого конкурса на официальном сайте мэрии до 10-00 часов 12 сентяб-
ря 2007 года.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде.
При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера. 

Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. По требованию участника размещение муниципального заказа, 
подавшего заявку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении 
такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

Критерии оценки заявок:
1.Цена муниципального контракта.
2.Срок выполнения заявки
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками:
г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215 с 10–00 час. 12 сентября 2007 г 
Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: 
г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215, 10-00 часов 17 сентября 2007 года. 
Место, дата, время подведения итогов конкурса: 
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г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 215, 10-00 часов 19 сентября 2007 года. 
Размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения: не предусмотрен.
Размер обеспечения муниципального контракта срок и порядок его предо-

ставления: не предусмотрен. 
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение 

3 дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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ИзвещенИе

о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого конкурса на выполнение работ по ремонту 

кровли муниципального образовательных учреждения СОШ № 119
Советского района

« 10 » августа 2007 г.                  № 9К (1-л)

Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице администрации Советского района, расположенной по адресу: г. Новоси-
бирск 630090, проспект Лаврентьева, 14, извещает о проведении открытого кон-
курса на выполнение работ по ремонту кровли муниципального образовательного 
учреждения СОШ № 119 Советского района.

Открытый конкурс проводится для нужд заказчика : муниципального образова-
тельного учреждения СОШ № 119 Советского района.

1. Адрес Заказчика: г. Новосибирск, ул. Тружеников, 16а
Контактное лицо: Горбулева Марина Михайловна, тел./факс (383) 330-55-87
Шабалов Владимир Иванович, тел. 330- 01- 57.

2. Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.

3. Предмет муниципального контракта: ремонт кровли муниципального образо-
вательного учреждения СОШ № 119 Советского района:

Лот № 1 МОУ СОШ № 119
4. Место выполнения работ: 
Лот № 1 МОУ СОШ № 119 – ул. Тружеников, 16а

5. Период выполнения работ: до 20.10.2007г.
6. Условия оплаты: 30% предоплата, окончательный расчет по факту выполнения 

работ, безналичным путем после подписания актов выполненных работ по формам 
КС-2 и КС-3, в течение 25 календарных дней.

7. Начальная цена муниципального контракта (максимальная цена): 
Лот № 1 1 290 000 руб.

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, погрузочно-разгрузочные 
работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего сро-
ка поставки.

8. Для получения конкурсной документации участник размещения заказа в пись-
менной форме обращается в комиссию по размещению муниципального заказа при 
администрации Советского района с просьбой предоставить комплект конкурсной 
документации. Конкурсная документация может быть получена лично по адресу: 
проспект Лаврентьева. 14 каб. 318 либо, по Вашей просьбе, выслана по почте за-
казным письмом. Официальный сайт: www.novo-sibirsk.ru
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9. Заявка на участие в конкурсе должна быть доставлена секретарю комиссии по 
размещению муниципального заказа при администрации Советского района курье-
ром или по почте по вышеуказанному адресу. Заявки принимаются с 10.08. 2007 го-
да (с 10-00 до 16-00 часов) до 10 - 00 часов 10.09. 2007 года, в рабочие дни по мес-
тному времени, включая время на почтовую доставку.

10. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
-Сроки выполнения работ (поставки товаров);
-Сроки предоставления гарантии качества;
-Цена контракта;
-Квалификация участников конкурса. 

11. Конверты с Заявками на участие в конкурсе будут вскрыты по адресу: город 
Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 4 к. 328, 10.09. 2007года в 10 часов 
00 минут по местному времени.

Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены не позднее 
30.09.2007г.

12. Для участия в конкурсе Вы должны предоставить обеспечение Заявки на 
участие в конкурсе в виде денежных средств в сумме: не предусмотрено.

13. В случае заключения с Вами контракта по результатам настоящего конкур-
са Вы должны предоставить обеспечение исполнения государственного контрак-
та. Не предусмотрено.

Первый заместитель главы администрации, 
заместитель председателя комиссии по 
размещению муниципального заказа
при администрации Советского района           В.П. Кулаев
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Извещение 
 о проведении открытого конкурса

Мэрия города Новосибирска в лице управления делами мэрии извещает о про-
ведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
оказание образовательных услуг по профессиональной переподготовке муници-
пальных служащих в 2008 году.

Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: мэрия города Новосибирска.
Место нахождения: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 212.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Адрес электронной почты EIvanovskaya@admnsk.ru. 
Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, номер контактного 

телефона, факс): Ивановская Елена Михайловна, консультант отдела по вопросам 
муниципальной службы управления муниципальной службы и кадров мэрии, 227-
41-16, 227-04-58 (т/ф.).

Предмет муниципального контракта: оказание образовательных услуг по про-
фессиональной переподготовке муниципальных служащих мэрии Новосибирска 
(20 человек) в 2008 году.

Место, поставки оказания услуг устанавливаются муниципальным контрак-
том: г. Новосибирск; оказание образовательных услуг, представленных в Техни-
ческом задании конкурсной документации, в январе-декабре 2008 года. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 680,0 тыс. рублей.
Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 13 августа 2007 года.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкур-
сная документация предоставляется в электронной форме (без взимания платы) со 
дня опубликования настоящего извещения по письменному запросу заинтересо-
ванного лица в течение двух дней со дня получения запроса. Запрос может быть на-
правлен по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, управление му-
ниципальной службы и кадров мэрии, а также по факсу 227-04-58 или по адресу 
электронной почты EIvanovskaya@admnsk.ru. 

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация, 
www.novo-sibirsk.ru.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 17 сентября 
2007 года в 10.00 часов (время местное) по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, к. 215.

Размещение на официальном сайте мэрии протокола вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе – 18 сентября 2007 года.

Дата окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 25 сентября 
2007 года.
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Размещения на официальном сайте мэрии протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе - 25 сентября 2007 года.

Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 4 октября 2007 года.
Размещение на официальном сайте мэрии протокола оценки и сопоставле-

ния заявок на участие в конкурсе – 5 октября 2007 года.

Исполняющая обязанности
начальника управления
муниципальной службы и
кадров мэрии
______________ О. И. Кофтунова

«____» ____________ 2007г.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку лекарственных средств и медицинских 
расходных материалов для МуЗ «Станция скорой медицинской помощи» во 

втором полугодии 2007 года
(реестровый номер торгов - 04)

             

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
лекарственных средств и медицинских расходных материалов для МУЗ «Станция 
скорой медицинской помощи» во втором полугодии 2007 года.

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

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

Муниципальный заказчик:
Мэрия города Новосибирска в лице департамента по социальной политике мэ-

рии. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 

34.
Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания и проекта конт-

ракта: Грицай Юлия Владимировна, Озоль Оксана Викторовна, адрес электронной 
почты: UGricai@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта:
Поставка лекарственных средств и медицинских расходных материалов для МУЗ 

«Станция скорой медицинской помощи».
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Количество поставляемого товара:

№ 
ло-
та

Наименование Дозировка Кол-во в ед. изм.

1

Анальгетики
Анальгин  (амп) 50%-2,0 №10 5000 (уп)

Пленалгин (амп) 5,0 №5 800 (уп)
Спазмолин  (амп) 5,0 №25 300 (уп)

2 Антисептические средства

Аммиака раствор (фл) 10%-40мл 3000
� Нестероидные противовоспалительные средства

Кетарол (амп) 1,0 (30мг) №10 1500 (уп)

Кетанов (амп) 1,0 № 10 800 (уп)

Диклонат П (амп) 3,0 № 5 300 (уп)
�

Противоалергические средства

Димедрол (амп) 1% 1,0 № 10 6000 (уп)

Тавегил (амп)  2 мл №5 500 (уп)

Супрастин (амп)     1,0 № 5 600 (уп)
5

Спазмолитики

Дроверин (дротаверин) (амп) 2%-2,0 № 10 3000 (уп)

Папаверин (амп) 2%-2,0 № 10 1000 (уп)
Платифиллина гидротартрат 
(амп) 0,2%-1,0 № 10 1000 (уп)

 6 Антиаритмические средства

Капотен (табл) 25мг № 30 1000 (уп)

Каптоприл (табл) 25мг № 40 3000 (уп)
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7
Вазодиалатирующие средства

Изокет аэрозоль (фл) 15мл 400 (фл)

Изокет (амп) 0,1% 10,0 №10 30 (уп)
8

Анксиолитическкие, седативные средства

Сибазон (амп) 0,5% 2,0мл №10 800 (уп)

Седуксен (амп) 0,5% - 2,0 № 5 800 (уп)
9

Расходные средства

Салфетки стерильные (шт) 45х29 № 10 6000 (уп)

Салфетки стерильные (шт) 16х14 № 20 5000 (уп)

Бинт нестерильный (шт) 5х10 40 000 (шт)

Клеенка подкладная (м) 1 рул - 45 метров 10 (рулон)
Маска трёхслойная на резин-
ке  (шт) н/ стер. 30 000 (шт)
Перчатки латексные,смотровые, 
S (пар) н/ стер. 60 000 (пар)
Перчатки латексные,смотровые, 
L (пар) н/ стер. 60 000 (пар)
Перчатки латексные, смотро-
вые, M (пар) н/ стер. 60 000 (пар)

Шприц одноразовый (шт) 2,0 30 000 (шт)

Шприц одноразовый (шт) 10,0 40 000 (шт)

Шприц одноразовый (шт) 20,0 50 000 (шт)

Лейкопластырь (рул) 2х500 2 500 (рулон)

Губка гемостатическая (шт) 5/5см 500 (уп)

Губка гемостатическая (шт) 9/9см 455 (уп)
Лейкопластырь бактерицид-
ный  (рул) 2,5 х 7,2 9 000 (рулон)
Бинт нестерильный в индиви-
дуальной упаковке 14х7 5 000 (шт)
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10
Плазмозамещающие средства

Рефортан ГЭК (фл) 6% 250мл 100 (фл)

ГиперХаес  (фл) 250,0 50 (фл)

Волювен  (фл) 500,0 200 (фл)
11

Плазмозамещающие средства

Венофундин (фл) 500,0 200 (фл)

Гелофузин  (фл) 500,0 200 (фл)
Стерофундин изотонический 
(фл) 1000,0 300 (фл)

12
глюкокортикоидные препараты

Преднизолон(медопред) (амп)   30 мг № 5 3 000 (уп)

Целестон (амп)
4 мг 1 мл №1              
                 100 (уп)

Дексаметазон (Дексамед) (амп) 4мг № 5 3 400 (уп)
13 

Регидратирующие средства и глюкоза  

Глюкоза (фл) 5%-200мл 800 (фл)

Натрия хлорид (фл) 0,9% 200,0 1 000 (фл)

Натрия хлорид (амп) 0,9% 10,0 №10 2 000 (уп)
Натрия хлорид с системой для 
инфузий (уп)

0,9%-200,0 720 (уп)

14
Дроперидол (амп) 0,25% 2мл №5 600 (уп)

15
Меронем (фл) 1,0 400 (фл)

16
Пентаглобин (фл) 50,0 50 (фл)

17
Авелокс (фл)  250,0 30 (фл) 

18
Клексан  шприц 80 мг 375 (шприц)

19
Метализе (фл) 50мг 15 (фл)

20
Панангин (амп)       10,0 № 5 2 000 (уп)
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21
Цитофлавин (амп) 10,0мл №10 50 (уп)

22 Беродуал для ингаляций (фл)
20мл 400 (фл)

23
Клофелин (амп) 0,01 % 1,0мл №10 900 (уп)

24
Адреналин (амп) 0,1% 1,0 №5 1 000 (уп)

25 Анаприлин в блистерной упа-
ковке  (табл) 0,004 - № 50 2 000 (уп)

26
Кордарон (амп)      3мл 150мг №6 1 900 (уп)

27
Изоптин (амп) 5мг 2,0мл № 50 50 (уп)

28
Энап Р (амп) 1,25мг 1мл № 5 800 (уп)

29
Фуросемид (амп) 1%-2,0 № 10 1 500 (уп)

30
Аскорбиновая кислота (амп) 5%-2,0 № 10 800 (уп)

31
Магния сульфат (амп) 25%-10,0 № 10 1000 (уп)

32
Устройство для переливания 
крови и инфузионных раство-
ров  (шт) ПК21-01

 
4000 (шт)

��
Церукал (амп) 2мл № 10 1500 (уп)

��
Этамзилат (амп) 12,5%-2,0 № 10 500 (уп)

35
Мексидол (амп) 5% 2,0 мл №10 300 (уп)

36
Ревалгин (амп) 5,0 №5 840 (уп)

37 Вата медицинская гигроскопи-
ческая нестерильная гигиени-
ческая Емельяновская”  (кг) 2,5кг № 8 420 (кг)

38 Шприц одноразовый с кате-
терной насадкой 150,0 2 000 (шт)

39 Бактериальный фильтр с фун-
кцией теплообмена (шт)

 
500 (шт)

40 Налоксон 0,04%-1,0 №10 1000 (уп)
41

Пульмикорт (амп) 0,5мг 2,0 №20 400 (уп)
Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-

мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
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тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 5 4, 
каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «10» августа 2007 г. 

Место поставки товаров:
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» по адресу: 
630099, г. Новосибирск, Семьи Шамшиных, 42.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

1.№ Лота 2.Наименование и описание лота

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

Лот № 1 Анальгетики 190 000,0

Лот № 2 Антисептические средства 12 990,0

Лот № 3 Нестероидные противовоспалительные 
средства

224 950,0

Лот № 4 Противоалергические средства 195 610,0

Лот № 5 Спазмолитики 193 590,0

Лот № 6 Антиаритмические средства 120 600,0

Лот № 7 Вазодиалатирующие средства 139 495,0
Лот № 8 Анксиолитическкие, седативные средства 58 800, 0

Лот № 9 Расходные средства 1 000 260,0

Лот № 10 Плазмозамещающие средства 151 050,0

Лот № 11 Плазмозамещающие средства 125 000,0

Лот № 12 Глюкокортикоидные препараты 305 834,0
Лот № 13 Регидратирующие средства и глюкоза 108 920,0
Лот № 14 Дроперидол (амп) 22 176,0
Лот № 15 Меронем (фл) 636 000,0
Лот № 16 Пентаглобин (фл) 300 000,0
Лот № 17 Авелокс (фл)  63 000,0
Лот № 18 Клексан  шприц 150 000,0
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Лот № 19 Метализе (фл) 952 500,0
Лот № 20 Панангин (амп)       160 000,0
Лот № 21 Цитофлавин (амп) 34 250,0
Лот № 22 Беродуал для ингаляций (фл) 68 000,0
Лот № 23 Клофелин (амп) 20 250,0
Лот № 24 Адреналин (амп) 38 500,0
Лот № 25 Анаприлин в блистерной упаковке (табл) 14 000,0
Лот № 26 Кордарон (амп)      351 500,0
Лот № 27 Изоптин (амп) 46 500,0
Лот № 28

Энап Р (амп)
197 920,0

Лот № 29 Фуросемид (амп) 20 985,0

Лот № 30 Аскорбиновая кислота (амп) 18 936,0
Лот № 31

Магния сульфат (амп)
27 810,0

Лот № 32 Устройство для переливания крови и ин-
фузионных растворов  (шт)

36 000,0

Лот № 33 Церукал (амп) 215 355,0

Лот № 34 Этамзилат (амп) 11 425,0
Лот № 35

Мексидол (амп)
114 000,0

Лот № 36
Ревалгин (амп)

39 480,0

Лот № 37 Вата медицинская гигроскопическая не-
стерильная гигиеническая Емельяновс-
кая”  (кг)

38 220,0

Лот № 38 Шприц одноразовый с катетерной насад-
кой

70 000,0

Лот № 39 Бактериальный фильтр с функцией тепло-
обмена (шт)

40 440,0

Лот № 40 Налоксон 162 000,0
Лот № 41 Пульмикорт (амп) 510 200,0
ИТОгО: 7 186 546,00

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, 
соблюдение «холодовой цепи» по лоту № 16 (Пентаглобин), расходы на санитар-
ную обработку кузова и прочие накладные расходы и остается неизменной в тече-
ние всего срока действия муниципального контракта.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Ответственное лицо по размещению муниципального заказа Глазунова Ирина 

Витальевна, тел. 222-79-64.

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

Заявки представляются с 15:00 ч. «10» августа 2007 года до 18:00 ч. «29» августа 
2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; 
а также до 10:00 ч. «30» августа 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 307.

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

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего 
заявку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки 
с указанием даты и времени ее получения.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, каб. 307 в 10:00 часов «30» августа 2007 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 307 в 10:00 часов «06» сентября 2007 г.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномочен-
ных представителей):

Регистрация участников произойдет с 9 часов 00 минут до 10 часов 00 минут 
«06» сентября 2007 года по адресу: Красный проспект, 34, каб. 307

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допу-
щенные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие до-
кументы:

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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Извещение  
об изменении в конкурсную документацию

о размещении муниципального заказа
путем открытого конкурса

Мэрия г. Новосибирска, в лице комиссии по размещению муниципального зака-
за при администрации Калининского района извещает, о том, что в конкурсную до-
кументацию №20 от 31 июля 2007 года на право заключения муниципального конт-
ракта на осуществление питания детей в муниципальных образовательных учреж-
дениях – средних образовательных школах Калининского района в сентябре-дека-
бре 2007 года внесены изменения в листах 1, 20 ,21, 27 а также в приложении к кон-
курсной документации – файле «Раздел VIII КД20.xls»

Вышеуказанные листы Конкурсной документации читать в следующей редакции:

Лист №1
Слова «августа» заменить на слова «июля»
Лист 20 читать в следующей редакции:

РАЗДЕЛ ii. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИНСТРуКЦИИ уЧАСТНИКАМ 

КОНКуРСА (ИуК)

Приведенные ниже конкретные условия проведения конкурса — информацион-
ная карта ИУК — являются неотъемлемой частью настоящей Конкурсной докумен-
тации и дополняют собой положения Инструкции Участникам Конкурса (ИУК). В 
случае противоречий между положениями Информационной карты ИУК и ИУК, 
Информационная карта имеет преобладающую силу.
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№ 
п/
п

Ссылка 
на Ста-
тью ИУК

Наименование

ИуК 1.1. Заказчик:
По лотам 1 – 25 Муниципальные учреждения Калининского 
района заказчик, адрес, ответственное лицо от заказчика приве-
дены в разделе Vi.
Время работы Заказчика: в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по местному 
времени.
Контактные лица:
По техническим вопросам:
Лоты 1-24: экономист РОО Логвиненко Вера Алексеевна 
тел.2715626, 630110, ул. Б. Хмельницкого, 51, либо ответственное 
лицо от заказчика, приведенное в разделе VI.
По вопросам проведения конкурса: секретарь комиссии по размеще-
нию муниципального заказа при администрации Калининского райо-
на В. И. Швецов тел.2760098
Предмет Конкурса:
Осуществление питания детей в летних оздоровительных лагерях 
при муниципальных образовательных учреждениях – средних обра-
зовательных школах Калининского района в июне-августе 2007 года .
ЛОТ № 1 – осуществление питания в МОУ СОШ №8; 
ЛОТ №2 - осуществление питания в МОУ СОШ №23;
ЛОТ №3 - осуществление питания в МОУ СОШ №26;
ЛОТ №4 - осуществление питания в МОУ СОШ №28;
ЛОТ №5 - осуществление питания в МОУ СОШ №30;
ЛОТ №6 - осуществление питания в МОУ СОШ №31;
ЛОТ №7 - осуществление питания в МОУ СОШ №34;
ЛОТ №8 - осуществление питания в МОУ СОШ №46;
ЛОТ №9 - осуществление питания в МОУ СОШ №78;
ЛОТ №10 - осуществление питания в МОУ СОШ №81;
ЛОТ №11 - осуществление питания в МОУ СОШ №103;
ЛОТ №12 - осуществление питания в МОУ СОШ №105;
ЛОТ №13 - осуществление питания в МОУ СОШ №122;
ЛОТ №14 - осуществление питания в МОУ СОШ №126;
ЛОТ №15 - осуществление питания в МОУ СОШ №151;
ЛОТ №16 - осуществление питания в МОУ СОШ №158;
ЛОТ №17 - осуществление питания в МОУ СОШ №173;
ЛОТ №18 - осуществление питания в МОУ СОШ №184;
ЛОТ №19 - осуществление питания в МОУ СОШ №203;
ЛОТ №20 - осуществление питания в МОУ СОШ №207;
ЛОТ №21 - осуществление питания в МОУ СОШ №150;
ЛОТ №22 - осуществление питания в МОУ СОШ №143;
ЛОТ №23 - осуществление питания в МОУ Женская классическая 
гимназия;
ЛОТ №24 - осуществление питания в МОУ Гимназия №12.
ЛОТ №25 - осуществление питания школьников в МОУ Школа-сад №33
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Лист 21 читать в следующей редакции:
2

ИуК 
1.2

Начальная цена контракта: по всем лотам составляет 4207029,95 рублей, в 
том числе по лотам:
ЛОТ № 1 – осуществление питания в МОУ СОШ №8 – 146134,20 рублей;
ЛОТ №2 - осуществление питания в МОУ СОШ №23 – 141031,90 рублей;
ЛОТ №3 - осуществление питания в МОУ СОШ №26 – 110509,10 рублей;
ЛОТ №4 - осуществление питания в МОУ СОШ №28- 117112,30 рублей;
ЛОТ №5 - осуществление питания в МОУ СОШ №30 – 84199,90 рублей;
ЛОТ №6 - осуществление питания в МОУ СОШ №31 – 447864,46 рублей;
ЛОТ №7 - осуществление питания в МОУ СОШ №34 – 403849,56 рублей;
ЛОТ №8 - осуществление питания в МОУ СОШ №46 – 113440,40 рублей;
ЛОТ №9 - осуществление питания в МОУ СОШ №78 – 117406,80 рублей;
ЛОТ №10 - осуществление питания в МОУ СОШ №81 – 299566,96 рублей;
ЛОТ №11 - осуществление питания в МОУ СОШ №103 – 99803,70 рублей;
ЛОТ №12 - осуществление питания в МОУ СОШ №105 – 102894,45 рублей;
ЛОТ №13 - осуществление питания в МОУ СОШ №122 – 114145,70 рублей;
ЛОТ №14 - осуществление питания в МОУ СОШ №126 – 145614,95 рублей;
ЛОТ №15 - осуществление питания в МОУ СОШ №151 – 109672,45 рублей;
ЛОТ №16 - осуществление питания в МОУ СОШ №158 – 114768,90 рублей;
ЛОТ №17 - осуществление питания в МОУ СОШ №173 – 114517,07 рублей;
ЛОТ №18 - осуществление питания в МОУ СОШ №184 – 153975,10 рублей;
ЛОТ №19 - осуществление питания в МОУ СОШ №203 – 169713,93 рублей;
ЛОТ №20 - осуществление питания в МОУ СОШ №207 – 171210,30 рублей;
ЛОТ №21 - осуществление питания в МОУ СОШ №150 – 73570,65 рублей;
ЛОТ №22 - осуществление питания в МОУ СОШ №143 – 403058,66 рублей;
ЛОТ №23 - осуществление питания в МОУ Женская классическая
гимназия – 51894,40 рублей;
ЛОТ №24 - осуществление питания в МОУ Гимназия №12 – 
181826,60 рублей;
ЛОТ №25 - осуществление питания школьников в МОУ Школа-сад №33 – 
219247,51 рублей.
Технические характеристики товара указаны в разделе IV настоящей 
конкурсной документации. Потребность в товарах по лотам указана в 
разделе VIII настоящей конкурсной документации (Приложение файл 
«РазделVIII КД15.xls».
В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет 
право изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности. В 
случае согласования данного изменения, размер муниципального контракта 
должен быть изменен на такую же величину.

3
ИуК 
1.3

Официальный сайт:
http://www.novo-sibirsk.ru
Официальное печатное издание:
«Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска»
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4 ИуК 
2.2

Специализированная организация: нет

5 ИуК 
3.1

Страна происхождения товаров: без ограничений, если не указано 
иное в разделе IV столбец 2-4 характеристик продукта.

6
ИуК 
10.1

Язык Заявки на участие в конкурсе:
Русский
Язык перевода:
Русский

7

ИуК 
11.1

Уточнения к документации, входящей в Заявку на участие в конкур-
се:
Не требуются документы, предусмотренные п. (е).

Для ускорения процедур рассмотрения, оценки и сопоставления За-
явок на участие в конкурсе Заказчик просит предоставить также 

Лист 22 читать в следующей редакции:

следующие документы:
-заверенную руководителем организации копию бухгалтерского ба-
ланса с отметкой налогового органа (Форма 1) за последний завер-
шенный период (для юридических лиц, работающие не по упро-
щенной системе налогообложения);
Акт сверки налоговых платежей, выданный налоговым органом за 
2007 год.

8 ИуК 
14.1

Валюта Заявок:
Российские рубли

9 ИуК 
15.1 Срок действия Заявки на участие в конкурсе: 

не менее 42 дней.

10 ИуК 
16.1 Обеспечение Заявки на участие в конкурсе:

Не предусмотрено.

11 ИуК 
17.1 Количество копий: 1 (оригинал).

12 ИуК 
20.1

Окончательный срок подачи Заявок на участие в конкурсе: 
6 сентября 2007 года 9 час. 45 мин. по адресу 730075, г. Новоси-
бирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, кабинет 25.

ИуК 
24.1

Время вскрытия Заявок на участие в конкурсе: 
6 сентября 2007 года 10 час. 30 (время местное г.Новосибирск).
по адресу 730075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, кабинет 
1а (зал совещаний администрации Калининского района).
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13 ИуК 
26.2

Критерии и порядок оценки Заявок на участие в конкурсе по каж-
дому лоту:
1. Условия выполнения работ согласно раздела IV.
2. Заявленная цена муниципального контракта.

14 ИуК 
30.4

Обеспечение контракта:
Не предусмотрено.

Лист 27 читать в следующей редакции:

РАЗДЕЛ iV. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
(потребность в продукции)

Лот – совокупность товаров для каждого среднего образовательного учреждения.

Претендент на заключение муниципального контракта должен поставить про-
дукты по полному перечню, указанному в разделе VIII к настоящей конкурсной до-
кументации для СОШ №№150, 143, 207, Гимназия №12, школа-сад №33 согласно 
графику поставок; данные учреждения имеют оборудованные столовые и штат об-
служивания данных столовых.

Для остальных средних образовательных учреждений указанных в разделе VI 
претендент должен поставить продукты по полному перечню, указанному в разде-
ле VIII к настоящей конкурсной документации, установить необходимое жарочное, 
холодильное и иное технологическое оборудование, имеющее санитарно-эпидеми-
ологическое заключение и обеспечить питание школьников в школах своими сила-
ми и своим штатным персоналом.

Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров по номенклатуре по 
Лоту.

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

Примечание:
Возможна эквивалентная замена товара.
Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качест-

венными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых 
товаров.

В случае, если конкурсная комиссия не установит эквивалентности товара, пред-
ложенного в Заявке на участие в конкурсе, то Участник размещения заказа, подав-
ший такую заявку, не будет допущен к конкурсу на основании несоответствия за-
явки требованиям конкурсной документации.

Полная потребность в продуктах по каждому детскому дошкольному учрежде-
нию и начальная цена контракта по каждому учреждению приведены в приложе-
нии VIII в файле «Раздел VIII КД20.xls».

Файл с изменениями Раздел VIII КД20.xls приведен в приложении.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на оказание услуг

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в ли-
це департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики извещает 
о проведении открытого конкурса на поставку товара.

Форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд МУДОД «ДЮСШ по 
спортивной борьбе», МУДОД «СДЮШОР по спортивной акробатике и прыжкам 
на батуте».

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска
Предмет муниципального контракта: услуги по аренде спортивных залов с 

офисными помещениями.
Формы, сроки и порядок оплаты работ по: согласно подписанному муници-

пальному контракту

Начальная цена муниципального контракта 
по лоту №1 - 2500,0 тыс. рублей;
по лоту №2 – 2000,0 тыс.рублей. 
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, прочие накладные расходы 

и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «11» августа 
2007г. до 17-00 часов «07» сентября 2007г.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина 
Владимировна тел/факс 227-44-43

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 
420Б с 9-00 часов «11» августа 2007г. до 10-00 часов «11» сентября 2007г.

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

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.
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Критерии оценки заявок: заявки должны иметь наименьшую стоимость.
Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный про-

спект, 34, кабинет № 528 в 10-00 часов «11» сентября 2007г.
Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов: г. Новосибирск, 

Красный проспект,34, каб.528 в сроки, установленные действующим законодатель-
ством

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

открытого конкурса на выполнение комплексного капитального ремонта

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики изве-
щает о проведении открытого конкурса на выполнение комплексного капитального 
ремонта.

Форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд Муниципального уч-
реждения культуры Централизованная библиотечная система им. А. Макаренко 
Кировского района.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2007-2008 года.
Предмет муниципального контракта: выполнение комплексного капитально-

го ремонта по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59 под размещение библиотеки – филиал 
им. В. П. Астафьева.

Сроки выполнения работ: Лот №1 с момента заключения контракта до 
30.11.2007 года.

Начальная цена муниципального контракта: Лот №1 - 1100,00 тыс. руб. Цена, 
указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-раз-
грузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение 
всего срока выполнения работ. 

Формы, сроки и порядок оплаты работ: Безналичный расчет, (688,00 тыс. руб. 
до 25.12.2007 года.) (остаток 1 квартал 2008 года.) Расчет за выполненные работы 
производится после предоставления утвержденной формы КС-2 (акт на выполнен-
ные работы). 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «11» августа 
2007 года до 17-00 часов «07» сентября  2007 года.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина 
Владимировна тел/факс 227-44-43, дополнительная информация по техническим 
вопросам Жилкин А. К. по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 комната 511 кон-
тактный телефон: 218-85-05

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 
420Б с 9-00 часов «11» августа 2007 до 10-00 часов «11» сентября 2007.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования ор-
ганизации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических 
лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журна-
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ле регистрации заявок. На конверте указать наименование конкурса (№ Лота) и да-
ту вскрытия конверта. Указать название департамента - департамента образования, 
культуры, спорта и молодежной политики

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

Критерии оценки заявок: заявки должны соответствовать требованиям конкур-
сной документации, иметь наименьшую сметную стоимость выполняемых работ, 
полноту объемов выполненных работ, наименьшие сроки выполнения работ, боль-
ший гарантийный срок

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 34, кабинет № 528 в 10-00 часов «11» сентября  2007.

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: г. 
Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 528 в сроки, установленные 
действующим законодательством.

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

открытого конкурса на поставку машины коммунально-строительной, 
многоцелевой.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице 
департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики извещает о 
проведении открытого конкурса на поставку машины коммунально-строительной, 
многоцелевой, с навесным оборудованием.

Форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд МУК Парк культуры и 
отдыха им. Кирова. 630100 г. Новосибирск, Станиславского, 1. (т. 351-10-70)

Предмет муниципального контракта: поставка машины коммунально-строи-
тельной, многоцелевой, с навесным оборудованием для нужд МУК Парк культуры 
и отдыха им. Кирова.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №1 - 
950000,00 рублей.

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-
зо-разгрузочные работы, сборку и прочие накладные расходы и остается неизмен-
ной в течение всего срока.

Срок и условия поставки: с момента заключения муниципального контрак-
та до 30 октября 2007 г. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «11» августа 
2007 до 17-00 часов «07» сентября 2007.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина 
Владимировна тел/факс 227-44-43

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 
420Б с 9-00 часов «11» сентября 2007 до 10-00 часов «11» сентября 2007.

Конкурсное предложение подается в конверте в запечатанном виде. При поступ-
лении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания 
наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества 
(для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фикси-
руются в журнале регистрации заявок. 

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

Критерии оценки заявок: заявки должны соответствовать требованиям конкур-
сной документации и иметь наименьшее значение итогового места (цена контрак-
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та, срок выполнения заказа, срок предоставления гарантии качества товара, качес-
твенные характеристики товаров).

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 34, кабинет № 528 в 10-00 часов «11» сентября 2007.

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 528 в сроки, установленные дейс-
твующим законодательством.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Утверждаю:  
      глава администрации 
      Заельцовского района

_____________ Е.В. Ваулин
«___» ______________ 2007 г. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕщЕНИЕ И КОНКуРСНую ДОКуМЕНТАЦИю
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОгО КОНКуРСА

НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОгО КОНТРАКТА 
гОРОДА НОВОСИБИРСКА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТАВКИ И уСТАНОВКИ МЕБЕЛИ 
ДЛЯ НуЖД МуЗ гКБ №1

Техническое задание читать в следующей редакции

№ 
п/п 

Наименование Характеристики Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Цена за 
ед. руб.

1 Тумбочка при-
кроватная 

Размер: 450мм*500мм*620мм 
без выдвижного ящика, с внут-
ренней полочкой, цвет белый

шт. 200

2 Кровать боль-
ничная 

Размер: длинна 
2094мм*ширина 815мм*, высо-
та 885мм, материал- металл, ок-
рашенный полимерной порош-
ковой краской белого цвета, ло-
же- плоская пружина

шт. 120

� Кровать функ-
циональная 2-х 
секционная 

Размер: длин-
на 2070мм*ширина 870 
мм*высота 890мм, материал- 
металл, окрашенный полимер-
ной порошковой краской бело-
го цвета, ложе- сварная сетка, с 
размером ячейки 50*50мм, го-
ловная часть кровати регулиру-
ется по углу наклона 

шт. 20

� Ширма меди-
цинская 3-х 
секционная

Размер: 725мм*1720мм
изготовлена на металлическом 
каркасе, наполнение- устойчи-
вая к термообработке бязь
ТО 13-31527126-02-03
ОКПО 56-21-54

шт. 20
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5 Стол лаборатор-
ный

Размер: 
2500мм*600мм*750мм 
цвет серый рабочая поверх-
ность- влагостойкая ЛДСП, 
кромка рабочих поверхнос-
тей-постформинг ТО 13-
31527126-02-03
ОКПО 56-21-54

шт. 1

6 Шкаф для цитоло-
гического архива 

32 ящика*2100 мм Н 
размер ящиков 16*10*15 см 
материал ЛДСП

шт. 1

7 Шкаф медицинс-
кий 4-х дверный 
“глухой” 

Размеры: 
900мм*470мм*2060мм, 
шкаф разделен по высоте 
полкой, и имеющий 2 две-
ри в верхней части, и 2 две-
ри в нижней. В верхней и в 
нижней части имеются по 2 
полки, цвет серый, выпол-
нен из ЛДСП 

шт. 50

8 Кушетка меди-
цинская 

Размер: 
1800м*545мм*530мм на ме-
таллическом каркасе, с под-
головником, покрытие воз-
духопроницаемый кожзаме-
нитель

шт. 28

9 Кушетка меди-
цинская на дере-
вянной основе 

Размер: 
1850мм*545мм*530мм де-
ревянный каркас с под-
головником, цвет белый 
ГОСТ 19917-93
ГОСТ 16371-93

шт. 10

10 Табурет винтовой h 500мм-650мм мягкое си-
денье из кожзаменителя 
цвет серый ГОСТ 19917-93
ГОСТ 16371-93

шт. 10

11 Столик инстру-
мент. 2-ярусный 
с полками из не-
ржавеющей ста-
ли, на колесах

Размер: 
585мм*445мм*890мм, 2 
поддона из нержав. ста-
ли глубиной 20 мм ГОСТ 
19917-93
ГОСТ 16371-93

шт. 58
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12 Столик передвиж-
ной хирургичес-
кий (для опер. 
м/с)

Размер: 630мм*520мм*770/
1060мм предназначен для 
размещения мед. инстру-
ментария, материалов, и 
тд. Столешница с бортика-
ми, изготовлена из пластика 
ГОСТ 19917-93
ГОСТ 16371-93

шт. 10

13 Тележка для сбо-
ра грязного белья 

Размер: 
710мм*430мм*970мм, вы-
полнена из профильной 
трубы, оснащена 4 колеса-
ми. ГОСТ 19917-93
ГОСТ 16371-93

шт. �

14 Тележка для пе-
ревозки больных 
внутрикорпусная 
ТПБВ-01 с гид-
равликой 

Габариты: 2030*675*1000 
мм. Рама из стального про-
филя, 2-х секционное мат-
рацное основание (пенно-
полиуритан, обшитый ис-
куст. кожей). Привод гидро-
подьем, подъем ложа 550-
900 мм. Колеса d 125 мм с 
тормозами ГОСТ 19917-93
ГОСТ 16371-93

шт. 1

15 Стол перевязоч-
ный 

высота – 900 мм. – шири-
на 1000мм с покрытием из 
пластика ГОСТ 19917-93
ГОСТ 16371-93

шт. 7

16 Тележка для пере-
возки пищи 

Размер: 
860мм*500мм*1000мм, из-
готовлена из профильной 
трубы, имеет 3 полки из не-
ржавеющей стали, осна-
щена 4 колесами. ГОСТ 
19917-93
ГОСТ 16371-93

шт. �
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17 Столик пеленаль-
ный 

2-х ярусный большая сто-
лешница имеет 3-х сторон-
ний борт высотой 80 мм из 
пластика “Каплен”, 2 вы-
движных ящика, и ста-
ционарная полка размер: 
830мм*760мм*940мм, 2 
ножки с колесными опора-
ми, 2 ножки с подпятником 
ГОСТ 19917-93
ГОСТ 16371-93

шт. 5

18 Штатив для хра-
нения эндоскопов 

Штатив металлический, те-
лескопический, установ-
лена на лучевой колес-
ной опоре, имеет пластико-
вый поддон для сбора жид-
костей и место для под-
вески эндоскопов. Размер: 
480мм*2000мм ШтЭ-01 
КРОНТ-М ГОСТ 19917-93
ГОСТ 16371-93

шт. �

19 Тележка 4-х ярус-
ная с навесной 
полкой для 2-х эн-
доскопов 

ТЭ-4-01- КРОНТ размер:9
60мм*570мм*(1420*1800)
, изготовлена из облегчен-
ной металлической тру-
бы. Панели, полки, ящи-
ки изготовлены из пласти-
ка. Оснащена 4 колесами, 
имеет выдвижной штатив, 
и выдвижной ящик ГОСТ 
16371-93

шт. 1
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20 Тележка 2-х ярус-
ная с 2-мя вы-
движными ящика-
ми для размеще-
ния и транспорти-
ровки предметов 
мед. назначения 

ТИ-2ВШ-01-2 КРОНТ 
890мм*525мм*920мм вы-
полнена из облегченных 
металлических труб (Ø 20-
25 мм) с химически стой-
ким порошковым покрыти-
ем, поддоны и ящики вы-
полнены из пластика, обо-
рудована поворотными 
(360°) колесными опорами 
Ø 100мм с резиновым обо-
дом и 2 диагонально рас-
положенными тормозами. 
ГОСТ 16371-93

шт. 12

21 Тележка 2-х ярус-
ная 

ТБ-01 КРОНТ-2 размер: 
950мм*525мм*910мм, вы-
полнена из облегченной 
трубы, имеет 2 съемных 
поддона из нержавеющей 
стали, оснащена 4 колесами 
ГОСТ 16371-93

шт. 5

22 Стол однотумбо-
вый (или с под-
катной тумбой)

Размер: 
1200мм*600мм*750мм цвет 
белый, тумба на 3 ящика 
материал ЛДСП 
ТО 1331527126-0403

шт. 13

23 Шкаф одноствор-
чатый 

Размер: 
450мм*450мм*2060мм цвет 
серый с3 полками выпол-
нен из ЛДСП

шт. 1

24 Тумба Размер: 
450мм*500мм*620мм с 1 
ящиком, внутри полочка, 
цвет белый, материал ЛД-
СП

шт. 1

25 Гардероб двух-
секционный 

Размер: 
900мм*600мм*2060мм с 4 
полками , и держателем под 
верхнею одежду, цвет се-
рый, каркас -ЛДСП 

шт. 2

26 Стул “Премьер” Обивка – кожзаменитель, 
цвет четный шт. 200
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27 Секция из 4-х 
стульев 

Изготовлена из профиль-
ной трубы, и перфориро-
ванного листового металла, 
покрытого полимерно-по-
рошковой краской, все опо-
ры регулируются по высо-
те. ГОСТ 16371-93

шт. 15

28 Стол письменный 
однотумбовый 

Размер: 
1200мм*600мм*750мм тум-
ба на 3 ящика цвет светлый 
бук материал ЛДСП

шт. 63

29 Шкаф платель-
ный 2-х дверный

Размер: 
900мм*470мм*1800мм с 1 
полкой (под шапки) и де-
ржателем под верхнею 
одежду, каркас ЛДСП, цвет 
светлый бук

шт. 5

30 Стол обеденный Размер: 
900мм*600мм*750мм цвет 
светлый бук материал ЛД-
СП

шт. 20

31 Кресло офисное Кожзаменитель цвет чер-
ный ГОСТ 19917-93

шт. 6

32 Тележка магазин-
ная для перевозки 
грузов

Размер: 
710мм*430мм*970мм, вы-
полнена из профильной 
трубы, оснащена 4 колеса-
ми. ГОСТ 16371-93

шт. 6
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ 

ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КуЛьТуРЫ, СПОРТА И МО-

ЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРОТОКОЛ № 91/3 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«10» августа 2007 год
 

Предмет конкурса: Право заключения муниципального контракта на выполнение 
ремонтных работ в учреждениях спорта

Наименование лотов:

№ 
Лота Наименование и описание лота

Начальная  (макси-
мальная) цена
муниципального кон-
тракта
по лоту (тыс.рублей.)

Лот 
№ 1

Ремонт помещений и отопления МУДОД 
«ДЮСШ «Афалина» 850,0

Лот 
№ 2

Ремонт помещений МУДОД «ДЮСШ по восточ-
ным единоборствам» 1230,0
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На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Афанасьев 
Владимир 
Андреевич

- начальник департамента образования, 
культуры, спорта и молодежной полити-
ки, председатель;

227-41-08

Морозова 
Екатерина 
Владимировна

- главный специалист МУ «Отдел техни-
ческого надзора и развития материально-
технической базы образовательных уч-
реждений», секретарь.

227-44-43

Члены комиссии:
Апарин 
Алексей 
Владимирович

- заместитель председателя комитета по 
делам молодежи;

222-08-83

Мезенцев 
Николай 
Николаевич

- заместитель начальника управления об-
разования;

222-78-60

Полещук 
Вадим 
Владимирович

- заместитель председателя комитета по 
культуре и искусству;

227-42-60

Тыцкий 
Александр 
Иванович

- начальник отдела управления по физи-
ческой культуре и спорту.

211-03-69

Процедура вскрытия конвертов  с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут  «24» ию-
ля 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528. (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 91/1 от «24» ию-
ля 2007).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 11 часов 00 минут «31» июля 2007 года по 11 часов 05 минут «31» июля 
2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528.(Протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 91/2 от «31» июля2007)

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 часов 05 минут «10» августа 2007 года по 11 часов 10 
минут «10» августа 2007 года по адресу: 630000, г. Новосибирск, Красный про-
спект,34, каб. 528

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

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

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
 ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контак-
тного 
телефо-
на

1 ООО «Сприн-
тер»

г. Новосибирск, ул. Гого-
ля, 204б

г. Новосибирск, ул. 
Гоголя, 204б

2 ООО «РемСер-
висСтрой»

Новосибирская область, г. 
Черепаново, ул. Пролетар-
ская, 70а

Новосибирская об-
ласть, г. Черепано-
во, ул. Пролетарс-
кая, 70а

� ООО «Жил-
СпецСтрой»

г. Новосибирск, ул. Неми-
ровича-Данченко, 104

г. Новосибирск, ул. 
Немировича-Дан-
ченко, 104

По лоту № 1 участниками конкурса были предложены следующие условия ис-
полнения контракта:
№
п/п

Наименование  
(для юридическо-
го лица),  
фамилия, имя, от-
чество (для ИП)  
участника кон-
курса

Цена, 
предло-
женная 
участни-
ком, руб-
лей

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии в баллах)

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 Ито-
го, 
бал-
лов 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1

1 ООО «Спринтер» 798216,90 100 100 83 100 80 96,3

2 ООО «ЖилСпец-
Строй»

824427,85 96.82 100 100 100 100 98,4

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в извещении  о проведении конкурса и кон-
курсной документации (Приложение №1), и приняла решение:

По лоту № 1 присвоить первый номер заявке и признать победителем кон-
курса:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ЖилСпецСтрой»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

По лоту № 1 присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Спринтер»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Гоголя, 204б
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Гоголя, 204б
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По лоту № 2 участниками конкурса были предложены следующие условия ис-
полнения контракта:
№
п/п

Наименование  
(для юридическо-
го лица),  
фамилия, имя, от-
чество (для ИП)  
участника кон-
курса

Цена, 
предло-
женная 
участни-
ком, руб-
лей

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии в баллах)

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 Ито-
го, 
бал-
лов 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1

1 ООО «Спринтер» 930514,70 100 75 71,4 80 60 86,64

2 ООО 
«РемСервиc-
Строй»

1200000,0 77,54 100 100 100 100 88,77

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 решение:

По лоту № 2 присвоить первый номер заявке и признать победителем кон-
курса:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «РемСервисСтрой»
Местонахождения: Новосибирская область, г. Черепаново, ул. Пролетарская, 

70а
Почтовый адрес: Новосибирская область, г. Черепаново, ул. Пролетарская, 70а
По лоту № 2 присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Спринтер»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Гоголя, 204б
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Гоголя, 204б
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 

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

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.

Председатель 
комиссии:

_________________ Афанасьев Владимир Андреевич
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь 
комиссии:

_________________Морозова Екатерина Владимировна
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: _________________ Апарин Алексей Владимирович
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Мезенцев Николай Николаевич
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Тыцкий Александр Иванович
                             (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА

     ПРИ уПРАВЛЕНИИ ОБщЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЭРИИ И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРгАНАМИ

ПРОТОКОЛ № _73_
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по
выполнению эскизного проекта здания уВД Центрального района  

города Новосибирска.

06 августа 2007 год 

Наименование предмета конкурса: выполнение эскизного проекта здания УВД 
Центрального района города Новосибирска .

Наименование лота

№ п/
п

Наименование услуг получателям средств бюдже-
та города

Лимиты финанси-
рования (тыс.руб-
лей)

1 УВД Центрального района города Новосибирска 750,0

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Кузьмин Михаил 
Владимирович

- начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами и орга-
нами военного управления, заместитель 
председателя;

227-40-77

Гиренко Татьяна 
Николаевна

- главный специалист-экономист отдела 
по взаимодействию с правоохранитель-
ными органами и органами военного уп-
равления, секретарь.

227-42-11

Члены комиссии:
Таркин Владимир 
Павлович 

- заместитель начальника отдела по взаи-
модействию с правоохранительными ор-
ганами и органами военного управления

227-40-77

Харитонов 
Александр 
Евгеньевич

консультант отдела по организационно-
му обеспечению деятельности замести-
теля мэра Попова П.Б.

227-43-82
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытию до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкур-
се имела место18 июля 2007 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 
34 каб.438. Начало — 13 часов 00 минут (местного времени). (Протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 
_71_ от 18 июля 2007).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 11 часов 00 минут 06 августа 2007 года по 11 часов 40 минут 06 авгус-
та 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 каб. 438 
(Протокол рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № _72_ от 06 ав-
густа 2007).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 12 часов 00 минут 06 августа 2007 года по 12 часов 30 ми-
нут 06 августа 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 
34 каб. 438

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе было рас-
смотрено три заявки на участие в конкурсе:

№
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер
контакт-
ного 
телефона

1

ОАО «Проект-
ный институт 
«Новосибграж-
дан проект »

630099,     г. Новоси-
бирск,  ул. Вокзаль-
ная Магистраль, 16

630099,     
г.Новосибирск,  
ул. Вокзальная Ма-
гистраль, 16

227-14-85

2.

ООО «БАр-
киГруп»

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

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

8-3852-
6253-11, 8-
3852-6253-
59

�

ФГУП «ПРП 
МО РФ»

630091,г.Но-
восибирск, 
ул.Державина,1-
«СибСЭЦ» фили-
ал ФГУП «ПРП МО 
РФ»

630005,
г.Новосибирск,
ул.Мичурина,20-
«СибСЭЦ» 
филиал ФГУП «ПРП 
МО РФ»

8251-56-65
8913-900-
72-10
224-15-95

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения  
контракта:

1.Заявки должны соответствовать требованиям конкурсной документации и 
иметь наименьшую сметную стоимость выполняемых работ.
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2. Срок поставки проектных материалов (эскизного проекта).
3. Соответствие предложения условиям технического задания на подготовку.
4. Квалификационное соответствие подрядчика.

№
п/п

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

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального контракта 
(предложения из заявки) 

При-
меча-
ния

№ 1 №2 № 3 № 4

1. ОАО « ПИ 
«Новосиб-
граждан 
проект»

630099,     г. Новоси-
бирск,  ул. Вокзальная 
Магистраль, 16

700 
000,0
рублей.

08.08по

01.10

- -

2. ООО 
«БАр-
киГруп»

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

525 
000,0
рублей

01,08
по 20.10.

- -

� ФГУП 
«ПРП МО 
РФ»

630091,г.Новосибирск, 
ул.Державина,1-«Сиб-
СЭЦ» филиал ФГУП 
«ПРП МО РФ»

721 
474,0
Рублей.

28дней + +

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации (Приложение №1), и приняла решение:

Признать победителем конкурса участника размещения заказа: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ФГУП «ПРП МО РФ»
Местонахождения: 630005, г. Новосибирск, ул.Мичурина,20

Обоснование: предложены
-оптимальные условия исполнения муниципального контракта в соответствии с 

критериями, которые установлены конкурсной документацией и Извещением
- сроки выполнения работ минимальный; 
- наилучшие архитектурные решения по строительству здания; 
- квалификация участников конкурса;
- опыт работы организации в данной сфере с 13.10.1987г. 

Присвоить второй номер заявке:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «ПИ « Новосибгражданпроект»
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Местонахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная Магистраль, 16

Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная Магистраль, 16
Тел.227-14-85, 222-07-96

Адрес электронной почты:tender@ pi-ngp.ru

Обоснование: отсутствует
- пояснительная записка с обоснованием принятого архитектурного решения по 

строительству здания и технико-экономические обоснование,
- квалификационное соответствие подрядчика конкурса ( Федеральный закон от 

20.04.2007. № 53-ФЗ ст.28.п.5).
Опыт работы организации в данной сфере с 21.06.1994г.. 
Присвоить третий номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «БАркигруп»
Местонахождения: 656099г.Барнаул, пр. Красноармейский, 118-62

Почтовый адрес: 656099г.Барнаул, пр. Красноармейский, 118-62

Адрес электронной почты:barchigroup@mail/ru
Обоснование: отсутствуют
- проектные материалы эскизного проекта :схема генплана, фасады, поэтажные 

планы;   - пояснительная записка с обоснованием принятого решения и технико-
экономические обоснование;

- квалификационное соответствие подрядчика конкурса (Федеральный закон от 
20.04.2007 №53-ФЗ ст.28.п.5). 

Опыт работы в данной сфере с 01.03.2005г.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 

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

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru).
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса. 

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

Кузьмин Михаил Владимирович
_________________ __
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Гиренко Татьяна Николаевна
_________________ __
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии:

Таркин Владимир Павлович 
_________________ __
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Харитонов Александр Евгеньевич
_________________ __
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение № 1
к протоколу оценки

и сопоставления заявок
на участие в конкурсе

от 06 августа 2007 г. №_73_

Условия исполнения
муниципального контракта Участники конкурса

Наименование критерия: Значение
ФГУП 
«ПРП МО 
РФ»

ОАО « ПИ 
«Новосиб-
граждан 
проект»»

ООО   
«БАа-
риГруп»

Стоимость выполнения эс-
кизного проекта здания 
УВД Центрального район 
города Новосибирска

руб 721 474,0 700 000,0 525 000,0

Соответствие предложения 
условиям технического за-
дания на подготовку + - -

Сроки поставки проектных 
материалов(эскизного 
проекта).

28дней 08.08по 
01.10

01.08 по 
20.10

Соответствие требованиям 
конкурсной документации +/- + - -

Присвоить 1 
место

Присвоить 2 
место

Присвоить 
3 место

Секретарь комиссии главный специалист _________________ Гиренко Т. Н.
          (Должность)           (Подпись)                      (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА

     ПРИ уПРАВЛЕНИИ ОБщЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЭРИИ И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРгАНАМИ

ПРОТОКОЛ № 76
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по

выполнению ремонта помещений управления внутренних дел 
города Новосибирска.

«07» августа 2007 года 

Наименование предмета конкурса: выполнение ремонта помещений управле-
ния внутренних дел города Новосибирска .

Наименование лота

№
п/п

Наименование услуг получателям средств бюджета 
города

Лимиты финан-
сирования (тыс.
рублей)

1 Управление внутренних дел города Новосибирска 1410,4

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Попов Павел 
Борисович

заместитель мэра, председатель 227-43-82

Кузьмин 
Михаил 
Владимирович

- начальник отдела по взаимодействию с пра-
воохранительными органами и органами во-
енного управления, заместитель председате-
ля;

227-40-77

Гиренко Татьяна 
Николаевна

- главный специалист отдела по взаимодейс-
твию с правоохранительными органами и ор-
ганами военного управления, секретарь.

227-42-11

Члены комиссии:
Брусенская 
Евгения 
Анатольевна 

- главный бухгалтер финансово-экономичес-
кой группы управления внутренних дел горо-
да Новосибирска

224-39-49

Таркин 
Владимир 
Павлович 

- заместитель начальника отдела по взаимо-
действию с правоохранительными органами 
и органами военного управления

227-40-77

Харитонов 
Александр 
Евгеньевич

консультант отдела по организационному 
обеспечению деятельности заместителя мэ-
ра Попова П.Б.

227-43-82
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытию до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
имела место 30 июля 2007 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 
34 каб.438. Начало — 12 часов 30 минут (местного времени). (Протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 
_74_ от 30 июля 2007).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 11 часов 00 минут 07 августа 2007 года по 11 часов 40 минут 07 авгус-
та 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 каб. 438 
(Протокол рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № _75_ от 07 ав-
густа 2007).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 12 часов 00 минут 07 августа 2007 года по 12 часов 30 ми-
нут 07 августа 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 
34 каб. 438

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе было рас-
смотрено две заявки на участие в конкурсе:

№
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер
контакт-
ного 
телефона

1

ООО
«ОВС - Сантех»

630039,     
г. Новосибирск,  
ул.Автогенная 126,

630017,     
г. Новосибирск,  
ул.Гагарина 13, 
оф.4.

260-24-23

2.
ООО    
« РСУ №7 и К»

630005,     
Новосибирск,
ул.Писарева,121

630005,     г. Но-
восибирск,
ул.Писарева,121

224-65-61;  
224-24-70

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

1.Заявки должны соответствовать требованиям конкурсной документации и 
иметь наименьшую сметную стоимость выполняемых работ.

2.Условия и сроки производства работ, гарантийные сроки.
3. Соответствие предложения условиям выполненных работ.
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№
п/п

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

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального контракта (пред-
ложения из заявки) 

При-
меча-
ния

№ 1 №2 № 3

1. ООО   
« ОВС - Сан-
тех »

630039,     
г. Новосибирск,  
ул.Автогенная 
126,

1090538,0 
рублей.

65дней 
48мес.

+

2. ООО   «РСУ 
№7 и К»

630005,     
г. Новосибирск,
ул.Писарева,121

1 288846,0
рублей

15.12.07. 
12мес.

-

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации (Приложение №1), и приняла решение:

Признать победителем конкурса участника размещения заказа: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ОВС- Сантех »
Местонахождения: 630039, г. Новосибирск, ул.Автогенная 126,
Почтовый адрес:  630017, г. Новосибирск, ул.Гагарина 13, оф 4

Адрес электронной почты:OVS-Santex mail.ru

Обоснование: предложены лучшие условия исполнения муниципального конт-
ракта в соответствии с критериями, которые установлены конкурсной документа-
цией и Извещением:          

- наименьшая стоимость выполнения работ;
- выгодные условия по гарантийному сроку обслуживания ;
- срок выполнения ремонтных работ наименьший;. 
- опыт работы организации в данной сфере с 12.04.2001г;
- имеет положительный отзыв своей работе 
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «РСу №7 и К»  
Местонахождения: 630005, г. Новосибирск, ул.Писарева,121  
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул.Писарева,121                      

Адрес электронной почтыpr:pto.e@ngs/ru
Обоснование: предложены 
- сроки исполнения выполнения работ - максимальный, гарантийный срок –на-
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именьший.
Не раскрыт механизм ценообразования выполнения работ.
Опыт работы организации в данной сфере с 30.08.2005г.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 

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

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru).

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

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

Попов Павел Борисович
_________________ __
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Кузьмин Михаил Владимирович
_________________ __
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Гиренко Татьяна Николаевна
_________________ __
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии:
 

Таркин Владимир Павлович 
_________________ __
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Брусенская Евгения Анатольевна
_________________ __
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Харитонов Александр Евгеньевич
_________________ __
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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Приложение № 1
к протоколу оценки

и сопоставления заявок
на участие в конкурсе

от 07 августа 2007 г. №_76_

Условия исполнения
муниципального контракта Участники конкурса

Наименование критерия:
Зна-
че-
ние

ООО  « 
ОВС-Сан-
тех»

ООО   «РСУ 
№7 и К»

Стоимость выполнение ремонта помещений 
управления внутренних дел города Новоси-
бирска

руб
1090538,0 1288846,0

Соответствие предложения условиям выпол-
ненных работ 

+ -

Условия и сроки производства работ, гаран-
тийные сроки.

65дней 
48мес.

По 5.12.07   
12мес.

Соответствие требованиям конкурсной доку-
ментации +/- + +

Присвоить1 
место

Присвоить 2 
место

Секретарь комиссии главный специалист _________________ Гиренко Т. Н.
      (Должность)           (Подпись                  (Фамилия, Имя, Отчество)
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ПРОТОКОЛ № 1 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА уЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АуКЦИОНЕ 

КОМИССИЕЙ ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

                «06» августа 2007года 

1.ОТКРЫТЫЙ АуКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ  МуНИЦИПАЛь-
НОгО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, ОРгТЕХНИКИ, 
МОНИТОРОВ 

2.ЛОТ № 1 «ПОСТАВКА СИСТЕМНЫХ БЛОКОВ И МОНИТОРОВ ДЛЯ 
МуНИЦИПАЛьНЫХ уЧРЕЖДЕНИЙ г. НОВОСИБИРСКА»

3.Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-

оне присутствовали: 
 ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента, председатель 227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации мэ-
рии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных техно-
логий, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Тюкалов Егор 
Прокопьевич

- депутат городского Совета Новосибирска 278-70-96

Аверкин 
Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экспер-
тизы

227-44-24

Сизиков 
Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57

Эксперты:
Гудзева Ирина 
Валентиновна

- Заместитель начальник отдела главного уп-
равления образования

222-22-42

Федорчук Сергей 
Владимирович

Директор МУДО Городского Центра Ин-
форматизации «Эгида»

222-22-42

4.Извещение о проведении аукциона было опубликовано в официальном издани-
ях Муниципалитета «13» июля 2007 г. и размещено на сайте novo-sibirsk.ru в сети 
Интернет «13» июля 2007 г.

5.Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукцион-
ной комиссией в период с 14 часов 30 минут «2» августа 2007г. по 11 часов 00 ми-
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нут «6» августа 2007 г. по адресу г.Новосибирск ул.Красный проспект 34 к 548.
6.До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи 

заявок на участие в аукционе «02» августа 2007 г. 14 часов 30 минут (время мест-
ное) было представлено 11 (одиннадцать) заявок на участие в аукционе на бумаж-
ном носителе, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок 
на участие в аукционе (Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе).

7.Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аук-
ционе:

№
п/п

Наименование 
(для юридичес-
кого лица)

Место нахождения 
(для юридическо-
го лица)

Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ЗАО «Компа-
ния Кардинал»

г. Новосибирск, 
ул. Красный про-
спект,157/1

630049,г. Новосибирск, 
Красный проспект,157/1

210-62-02

2 ЗАО «Маяк» г. Новосибирск, ул. 
Никита, 86

630049,г. Новосибирск, 
Красный проспект,157/1

210-62-26

� ФГУП НТЦ 
«Атлас»

г. Новосибирск, 
ул.Фрунзе,5,оф.301

630091,.г Новосибирск 
ул.Фрунзе,5,оф.301

211-92-76

� ОАО «Нэта» г.Новосибирск, 
пр.Карла 
Маркса,20,корп.2

630092,г. Новосибирск, 
а/я 55

210-65-00

5 ООО «Мега» г. Новосибирск,ул.
Дунайская,16/5

630009,г. 
Новосибирск,ул.Дунай-
ская,16/5

362-03-48

6 ООО «GST-Но-
восибирск»

г.Новосибирск, 
ул. Дуси Коваль-
чук,274

630049,г.Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук,274

200-01-75

7 ООО «Эр-
Стайл Сибирь»

г.Новосибирск, 
ул.Советская,54

630090,г. Новосибирск, 
а/я 113,ул. Никитина,20

266-80-58

8 ООО «Си Ти 
Групп»

г. Новосибирск, 
ул.Коммунистичес-
кая, 45

656056,г. Барнаул, ул. 
Л.Толстого,22
630007,г. 
Новосибирск,ул.Комму-
нистическая,45

(3852)
666-888
218-26-78

9 ООО «Альте-
ра»

г. Новосибирск, 
ул.Залесского,7/2

630077,г. Новосибирск, 
ул. Костычева,74

228-18-57
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№
п/п

Наименование 
(для юридичес-
кого лица)

Место нахождения 
(для юридическо-
го лица)

Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

10 ООО «Сиб-
Мак»

г.Новосибирск, ул. 
Октябрьская, д.45а

630099, г.Новосибирск, 
ул. Трудовая, д 1

217-80-10

11 ООО «Компа-
ния Готти»

г.Новосибирск, ул. 
Ипподромская,45а

630091,г. Новосибирск, 
Красный проспект,75

211-00-12

8.Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответс-
твие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла реше-
ние:

8.1.Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следую-
щих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п

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

1 ОАО «Нэта»

2 ООО «Эр-Стайл Сибирь»

� ООО «СибМак»

� ООО «Компания Готти»

8.2.Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размеще-
ния заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчест-
во (для физического лица) 
участника размещения за-
каза

Обоснование принятого решения

1 ЗАО «Компания Кардинал» Отсутствует сертификат соответствия 
ГОСТ 28139-89 «Оборудование школьное. 
Общие требования безопасности».
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№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчест-
во (для физического лица) 
участника размещения за-
каза

Обоснование принятого решения

2 ЗАО «Маяк» Отсутствует сертификат соответствия 
ГОСТ 28139-89 «Оборудование школьное. 
Общие требования безопасности».

� ФГУП НТЦ «Атлас» Представлены просроченные сертификаты 
на мониторы

� ООО «Мега» Отсутствуют сертификаты указанные в п. 
2.1.3. технических требований тома 3 аук-
ционной документации

5 ООО «GST-Новосибирск» Отсутствует сертификат соответствия 
ГОСТ 28139-89 «Оборудование школьное. 
Общие требования безопасности».

6 ООО «Си Ти Групп» Отсутствует сертификат соответствия 
ГОСТ 28139-89 «Оборудование школьное. 
Общие требования безопасности». Нет сер-
тификатов на мониторы

7 ООО «Альтера» Отсутствует сертификат соответствия 
ГОСТ 28139-89 «Оборудование школьное. 
Общие требования безопасности». Отсутс-
твуют сертификаты на системные блоки.

9.Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет разме-
щен на официальном сайте novo-sibirsk.ru.

10.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

11.Подписи:
Председатель аукционной комиссии: _________________ В.Е. Шибанов
Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев

_________________ Е.П. Тюкалов
_________________ В.П. Аверкин
_________________ Е.Г. Григоренко
_________________ А.Г. Сизиков
_________________ З.Д. Николаенко

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
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ПРОТОКОЛ №11 АуКЦИОНА № 1
ОТКРЫТОгО АуКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОгО КОНТРАКТА НА 
ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, ОРгТЕХНИКИ, МОНИТОРОВ 

г. Новосибирск, Красный проспект, 34        «8» августа 2007 года
Время начала аукциона: 11часов 00 минут
Время окончания аукциона: 12часов 45 минут
Наименование предмета аукциона : на право заключения Муниципального 

контракта на поставку компьютеров, оргтехники, мониторов , Извещение о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в официальном печатном источни-
ке - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещено на 
официальном сайте 

Наименование лота: лот № 12 «Поставка серверного оборудования для муни-
ципальных образовательных учреждений г. Новосибирска»

1.На процедуре проведения аукциона присутствовали:
 ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента связи и информати-
зации, председатель

227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации мэ-
рии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных технологий 
управления информатизации мэрии, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экспертизы 
управления связи мэрии

227-44-24

Григоренко Евгений 
Геннадьевич

- Эксперт департамента связи и информатиза-
ции мэрии

227-40-22

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи ад-
министрации Первомайского района города 
Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи ад-
министрации Октябрьского района

266-65-57

Аукционист – ЗАО «Сибирская биржа»
Назаров Лев 
Николаевич

генеральный директор

Агафонов Кирилл 
Александрович

ведущий

Новиков Игорь 
Викторович

Помощник ведущего

Устинова-Нуйкина 
Лилия Георгиевна

секретарь аукциониста
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2.В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
3.В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
(для юридическо-
го лица)

Место нахождения 
(для юридическо-
го лица)

Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ОАО «Нэта» г.Новосибирск, 
пр.Карла 
Маркса,20,корп.2

630092,г. Новоси-
бирск, а/я 55

210-65-00

2 ООО «Компания 
Готти»

г.Новосибирск, ул. 
Ипподромская,45а

630091,г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект,75

211-00-12

4.В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная цена госу-
дарственного (муниципального) контракта составляет 124000 (сто двадцать четы-
ре тысячи) рублей 00 копеек.

5.Последнее предложение о цене государственного (муниципального) контрак-
та сделано:

ООО «Компания Готти» г.Новосибирск, ул. Ипподромская,45а и составило 86800 
(восемьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 00копеек.

Предпоследнее предложение о цене государственного (муниципального) сдела-
но:

ОАО «Нэта» г.Новосибирск, пр.Карла Маркса,20,корп.2 и составило 93000 (девя-
носто три тысячи) рублей 00 копеек.

Победителем аукциона признан:
ООО «Компания Готти» г.Новосибирск, ул. Ипподромская,45а
6.Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика, уполномоченного органа. 
Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его подписа-

ния передает победителю аукциона. 
7.Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном ис-

точнике - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и разме-
щен на официальном сайте .

8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.
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9.Подписи:
Представитель 
победителя аукциона  

________________________________________
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Председатель аукционной ко-
миссии:

_________________ В.Е. Шибанов
(Подпись)    

Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев
(Подпись)    

_________________ В.П. Аверкин
(Подпись)    

_________________ Е.Г. Григоренко
(Подпись)    

_________________ А.Г. Сизиков
(Подпись)    

_________________ З.Д. Николаенко
(Подпись)    

Секретарь аукционной 
комиссии

_________________ А.Н. Дробышев
(Подпись)    

Аукционист1 - 
ЗАО «Сибирская биржа»

Ген.директор_____________ ______________
М.П  (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________________
1 Указывается в случае, если аукционист принимал участие в проведении аукциона
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ПРОТОКОЛ № 10 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА уЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АуКЦИОНЕ 

КОМИССИЕЙ ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

                «06» августа 2007года 

1.ОТКРЫТЫЙ АуКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛь-
НОгО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, ОРгТЕХНИКИ, 
МОНИТОРОВ 

2.ЛОТ № 10 «ПОСТАВКА ПЕЧАТНОгО ОБОРуДОВАНИЯ ДЛЯ МуНИЦИ-
ПАЛьНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛьНЫХ уЧРЕЖДЕНИЙ г. НОВОСИБИРСКА»

3.Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-

оне присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента, председатель 227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных 
технологий, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Тюкалов Егор 
Прокопьевич

- депутат городского Совета Новосибир-
ска

278-70-96

Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экс-
пертизы

227-44-24

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и 
связи администрации Первомайского 
района города Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и 
связи администрации Октябрьского 
района

266-65-57

Эксперты:
Гудзева Ирина 
Валентиновна

- Заместитель начальник отдела главного 
управления образования

222-22-42

Федорчук Сергей 
Владимирович

Директор МУДО Городского Центра 
Информатизации «Эгида»

222-22-42
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4.Извещение о проведении аукциона было опубликовано в официальном издани-
ях Муниципалитета «13» июля 2007 г. и размещено на сайте novo-sibirsk.ru в сети 
Интернет «13» июля 2007 г.

5.Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукцион-
ной комиссией в период с 14 часов 30 минут «2» августа 2007г. по 11 часов 00 ми-
нут «6» августа 2007 г. по адресу г.Новосибирск ул.Красный проспект 34 к 548.

6.До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи за-
явок на участие в аукционе «02» августа 2007 г. 14 часов 30 минут (время местное) 
было представлено 9 (девять) заявок на участие в аукционе на бумажном носите-
ле, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие 
в аукционе (Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе).

7.Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аук-
ционе:

№
п/п

Наиме-
нование 
(для юри-
дического 
лица)

Место нахождения (для 
юридического лица) Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ЗАО 
«Компа-
ния Кар-
динал»

г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект,157/1

630049,г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект,157/1

210-62-02

2 ОАО «Нэ-
та»

г.Новосибирск, пр.Карла 
Маркса,20,корп.2

630092,г. Новоси-
бирск, а/я 55

210-65-00

� ООО 
«Мега»

г. Новосибирск, 
ул.Дунайская,16/5

630009,г. 
Новосибирск,ул.Ду-
найская,16/5

362-03-48

� ООО 
«Компа-
ния КТН»

г. Новосибирск, 1-й пер. 
Римского-Корсакого,5

630088,г. 
Новосибирск,ул.Сиби-
ряков-Гвардейцев,62

344-98-99

5 ООО 
«Про-
мконтакт»

г. Новосибирск, 
ул.Писарева,38

630005,г. 
Новосибирск,ул.Писа-
рева,38

346-35-97

6 ООО 
«СибМак»

г. Новосибирск, ул. Ок-
тябрьская, д.45а

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Трудовая, 
д 1

217-80-10
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8.Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответс-
твие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла реше-
ние:

8.1.Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следую-
щих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п

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

1 ООО «Центр обслуживания копировальной техники»

2 ООО «СибМак»

8.2.Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размеще-
ния заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:

№
п/п

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

Обоснование принятого решения

1 ЗАО «Компания Кардинал» Представлены сертификаты не на все обо-
рудование

2 ООО «Мега» Отсутствуют сертификаты указанные в п. 
2.1.3. технических требований тома 3 аук-
ционной документации

� ООО «Промконтакт» Нет сертификатов на все оборудование

� ООО «Компания КТН» Нет сертификатов на все оборудование

9.Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет разме-
щен на официальном сайте novo-sibirsk.ru.

10.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.
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11.Подписи:
Председатель аукционной комиссии: _________________ В.Е. Шибанов

Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев

_________________ Е.П. Тюкалов

_________________ В.П. Аверкин

_________________ Е.Г. Григоренко

_________________ А.Г. Сизиков

_________________ З.Д. Николаенко

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
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ПРОТОКОЛ №9 АуКЦИОНА № 1
ОТКРЫТОгО АуКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОгО КОНТРАКТА НА 
ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, ОРгТЕХНИКИ, МОНИТОРОВ 

г. Новосибирск, Красный проспект, 34        «8» августа 2007 года
Время начала аукциона: 11часов 00 минут
Время окончания аукциона: 12часов 45 минут
Наименование предмета аукциона : на право заключения Муниципального 

контракта на поставку компьютеров, оргтехники, мониторов , Извещение о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в официальном печатном источни-
ке - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещено на 
официальном сайте 

Наименование лота: лот № 10 «Поставка печатного оборудования для муници-
пальных образовательных учреждений г. Новосибирска»

1.На процедуре проведения аукциона присутствовали:
 ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента связи и информа-
тизации, председатель

227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных тех-
нологий управления информатизации мэ-
рии, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экспер-
тизы управления связи мэрии

227-44-24

Григоренко Евгений 
Геннадьевич

- Эксперт департамента связи и информати-
зации мэрии

227-40-22

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57

Аукционист – ЗАО «Сибирская биржа»
Назаров Лев 
Николаевич

генеральный директор

Агафонов Кирилл 
Александрович

ведущий

Новиков Игорь 
Викторович

Помощник ведущего

Устинова-Нуйкина 
Лилия Георгиевна

секретарь аукциониста
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2.В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
3.В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование (для 
юридического ли-
ца)

Место нахождения 
(для юридического 
лица)

Почтовый адрес
Номер кон-
тактного 
телефона

1 ООО «Центр об-
служивания копи-
ровальной техни-
ки»

г. Новосибирск,
Аэропорт,56

630123, г. Ново-
сибирск,
Аэропорт,56

290-92-90

2 ООО «СибМак» г.Новосибирск, ул. 
Октябрьская, д.45а

630099, 
г.Новосибирск, 
ул. Трудовая, д 1

217-80-10

4.В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная цена госу-
дарственного (муниципального) контракта составляет 620000 (шестьсот двадцать 
тысяч)рублей 00 копеек.

5.Последнее предложение о цене государственного (муниципального) контрак-
та сделано:

ООО «Центр обслуживания копировальной техники» г. Новосибирск, Аэропорт,56 
и составило 558000 (пятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене государственного (муниципального) сдела-
но:

ООО «СибМак» г.Новосибирск, ул. Октябрьская, д.45а и составило 620000 (шес-
тьсот двадцать тысяч )рублей 00 копеек.

Победителем аукциона признан:
ООО «Центр обслуживания копировальной техники» г. Новосибирск, 

Аэропорт,56

6.Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика, уполномоченного органа. 

Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его подписа-
ния передает победителю аукциона. 

7.Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном ис-
точнике - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и разме-
щен на официальном сайте .

8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.



112

9.Подписи:
Представитель 
победителя аукциона  (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Председатель аукционной комиссии:   
_________________ В.Е. Шибанов
(Подпись)    

Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев
(Подпись)    

_________________ В.П. Аверкин
(Подпись)    

_________________ Е.Г. Григоренко
(Подпись)    

_________________ А.Г. Сизиков
(Подпись)    

_________________ З.Д. Николаенко
(Подпись)    

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
(Подпись)    

Аукционист1 - 
ЗАО «Сибирская биржа»

Ген.директор__________ ___________
М.П  (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________
1 Указывается в случае, если аукционист принимал участие в проведении 
аукциона
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ПРОТОКОЛ № 11 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА уЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АуКЦИОНЕ 

КОМИССИЕЙ ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

                «06» августа 2007года 

1.ОТКРЫТЫЙ АуКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНОгО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, 
ОРгТЕХНИКИ, МОНИТОРОВ 

2.ЛОТ № 11 «ПОСТАВКА ПЕРЕФЕРИЙНОгО ОБОРуДОВАНИЯ 
ДЛЯ МуНИЦИПАЛьНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛьНЫХ уЧРЕЖДЕНИЙ г. 
НОВОСИБИРСКА»

3.Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-

оне присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента, председатель 227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных техно-
логий, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Тюкалов Егор Про-
копьевич

- депутат городского Совета Новосибирска 278-70-96

Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экспер-
тизы

227-44-24

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57

Эксперты:
Гудзева Ирина Ва-
лентиновна

- Заместитель начальник отдела главного 
управления образования

222-22-42

Федорчук Сергей 
Владимирович

Директор МУДО Городского Центра Ин-
форматизации «Эгида»

222-22-42

4.Извещение о проведении аукциона было опубликовано в официальном издани-
ях Муниципалитета «13» июля 2007 г. и размещено на сайте novo-sibirsk.ru в сети 
Интернет «13» июля 2007 г.

5.Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукцион-
ной комиссией в период с 14 часов 30 минут «2» августа 2007г. по 11 часов 00 ми-
нут «6» августа 2007 г. по адресу г.Новосибирск ул.Красный проспект 34 к 548.
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6.До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи за-
явок на участие в аукционе «02» августа 2007 г. 14 часов 30 минут (время местное) 
было представлено 9 (девять) заявок на участие в аукционе на бумажном носите-
ле, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие 
в аукционе (Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе).

7.Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аук-
ционе:

№
п/п

Наименование 
(для юриди-
ческого лица)

Место нахождения (для 
юридического лица) Почтовый адрес

Номер кон-
тактного те-
лефона

1 ЗАО «Компа-
ния Карди-
нал»

г. Новосибирск, ул. 
Красный проспект,157/1

630049,г. Новоси-
бирск, Красный 
проспект,157/1

210-62-02

2 ОАО «Нэта» г.Новосибирск, пр.Карла 
Маркса,20,корп.2

630092,г. Новоси-
бирск, а/я 55

210-65-00

� ООО «Мега» г. Новосибирск, 
ул.Дунайская,16/5

630009,г. 
Новосибирск,ул.
Дунайская,16/5

362-03-48

� ООО «Сиб-
Мак»

г.Новосибирск, ул. Ок-
тябрьская, д.45а

630099, ул. Тру-
довая, д 1

217-80-10

5 ООО «Компа-
ния Готти»

г.Новосибирск, ул. 
Ипподромская,45а

630091,Г. Ново-
сибирск, Крас-
ный проспект,75

211-00-12

8.Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответс-
твие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла реше-
ние:
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8.1.Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следую-
щих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п

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

1 ЗАО «Компания Кардинал»
2 ОАО «Нэта»
� ООО «СибМак»
� ООО «Компания Готти»

8.2.Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размеще-
ния заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  
участника размещения заказа

Обоснование принятого решения

1 ООО «Мега» Отсутствуют сертификаты указанные в 
п. 2.1.3. технических требований тома 3 
аукционной документации

9.Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет разме-
щен на официальном сайте novo-sibirsk.ru.

10.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

11.Подписи:
Председатель аукционной комиссии: _________________ В.Е. Шибанов
Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев

_________________ Е.П. Тюкалов
_________________ В.П. Аверкин
_________________ Е.Г. Григоренко
_________________ А.Г. Сизиков
_________________ З.Д. Николаенко

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
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ПРОТОКОЛ №5 АуКЦИОНА № 1
ОТКРЫТОгО АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ 

МуНИЦИПАЛьНОгО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, 
ОРгТЕХНИКИ, МОНИТОРОВ 

г. Новосибирск, Красный проспект, 34        «8» августа 2007 года
Время начала аукциона: 11часов 00 минут
Время окончания аукциона: 12часов 45 минут
Наименование предмета аукциона : на право заключения Муниципального 

контракта на поставку компьютеров, оргтехники, мониторов , Извещение о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в официальном печатном источни-
ке - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещено на 
официальном сайте 13 июля 2007г.

Наименование лота: лот № 5 «Поставка системных блоков и мониторов для му-
ниципальных образовательных учреждений г. Новосибирска»

1.На процедуре проведения аукциона присутствовали:
2.На процедуре проведения аукциона присутствовали:

 ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента связи и информа-
тизации, председатель

227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных тех-
нологий управления информатизации мэ-
рии, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экспер-
тизы управления связи мэрии

227-44-24

Григоренко Евгений 
Геннадьевич

- Эксперт департамента связи и информати-
зации мэрии

227-40-22

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57

Аукционист – ЗАО «Сибирская биржа»
Назаров Лев Нико-
лаевич

генеральный директор

Агафонов Кирилл 
Александрович

ведущий

Новиков Игорь Вик-
торович

Помощник ведущего

Устинова-Нуйкина 
Лилия Георгиевна

секретарь аукциониста
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3.В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
4.В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
(для юриди-
ческого лица)

Место нахождения 
(для юридического 
лица)

Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1. ОАО «Нэта» г.Новосибирск, 
пр.Карла 
Маркса,20,корп.2

630092,г. Новосибирск, 
а/я 55

210-65-00

2. ООО
«Эр-Стайл 
Сибирь»

г.Новосибирск, 
ул.Советская,54

630090,г. Новосибирск, 
а/я 113,ул. Никити-
на,20

266-80-58

3. ООО 
«СибМак»

г.Новосибирск, ул. 
Октябрьская, д.45а

630099, г.Новосибирск, 
ул. Трудовая, д 1

217-80-10

4. ООО «Компа-
ния Готти»

г.Новосибирск, ул. 
Ипподромская,45а

630091,г. Новосибирск, 
Красный проспект,75

211-00-12

5.В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная цена госу-
дарственного (муниципального) контракта составляет 4700000 (четыре миллиона 
семьсот тысяч) рублей 00 копеек.

6.Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: 
ОАО «Нэта» г.Новосибирск, пр.Карла Маркса,20,корп.2 и составило 3995000 

(три миллиона девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене государственного (муниципального) сдела-

но:
ООО «Эр-Стайл Сибирь» г.Новосибирск, ул.Советская,54 и составило 4230000 

(четыре миллиона двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признан:
ОАО «Нэта» г.Новосибирск, пр.Карла Маркса,20,корп.2
7.Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. 
Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его подписа-

ния передается победителю аукциона. 
8.Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном ис-

точнике - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и разме-
щено на официальном сайте.

9.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.
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10.Подписи:
Представитель 
победителя аукциона  (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Председатель 
аукционной комиссии:

  
_________________ В.Е. Шибанов
(Подпись)    

Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев
(Подпись)    

_________________ В.П. Аверкин
(Подпись)    

_________________ Е.Г. Григоренко
(Подпись)    

_________________ А.Г. Сизиков
(Подпись)    

_________________ З.Д. Николаенко
(Подпись)    

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
(Подпись)    

Ааукционист1 - ЗАО «Сибирская 
биржа»

Ген.директор_____________ ___________
М.П  (Фамилия, Имя, Отчество) 

_______________
1 Указывается в случае, если аукционист принимал участие в проведении 
аукциона
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ПРОТОКОЛ № 12 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА уЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АуКЦИОНЕ 

КОМИССИЕЙ ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

                «06» августа 2007года 

1.ОТКРЫТЫЙ АуКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛь-
НОгО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, ОРгТЕХНИКИ, 
МОНИТОРОВ 

2.ЛОТ № 12 «ПОСТАВКА СЕРВЕРНОгО ОБОРуДОВАНИЯ ДЛЯ МуНИЦИ-
ПАЛьНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛьНЫХ уЧРЕЖДЕНИЙ г. НОВОСИБИРСКА»

3.Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-

оне присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента, председатель 227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации мэ-
рии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных техно-
логий, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Тюкалов Егор Про-
копьевич

- депутат городского Совета Новосибирска 278-70-96

Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и эксперти-
зы

227-44-24

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района горо-
да Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57

Эксперты:
Гудзева Ирина Ва-
лентиновна

- Заместитель начальник отдела главного уп-
равления образования

222-22-42

Федорчук Сергей 
Владимирович

Директор МУДО Городского Центра Инфор-
матизации «Эгида»

222-22-42

4.Извещение о проведении аукциона было опубликовано в официальном издани-
ях Муниципалитета «13» июля 2007 г. и размещено на сайте novo-sibirsk.ru в сети 
Интернет «13» июля 2007 г.

5.Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукцион-
ной комиссией в период с 14 часов 30 минут «2» августа 2007г. по 11 часов 00 ми-
нут «6» августа 2007 г. по адресу г.Новосибирск ул.Красный проспект 34 к 548.

6.До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи за-
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явок на участие в аукционе «02» августа 2007 г. 14 часов 30 минут (время местное) 
было представлено 9 (девять) заявок на участие в аукционе на бумажном носите-
ле, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие 
в аукционе (Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе).

7.Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аук-
ционе:

№
п/п

Наименование 
(для юриди-
ческого лица)

Место нахождения (для 
юридического лица) Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ЗАО «Компа-
ния 
Кардинал»

г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект,157/1

630049,г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект,157/1

210-62-02

2 ФГУП НТЦ 
«Атлас»

г. Новосибирск, 
ул.Фрунзе,5,оф.301

630091,.г Но-
восибирск 
ул.Фрунзе,5,оф.301

211-92-76

� ОАО «Нэта»  г.Новосибирск, пр.Карла 
Маркса,20,корп.2

630092,г. Новоси-
бирск, а/я 55

210-65-00

� ООО «Мега» г. Новосибирск, 
ул.Дунайская,16/5

630009,г. Но-
восибирск, 
ул.Дунайская,16/5

362-03-48

5 ООО «Компа-
ния Готти»

г.Новосибирск, 
ул. Ипподромская,45а

630091,Г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект,75

211-00-12

8.Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие 
требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

8.1.Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следую-
щих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п

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

1 ОАО «Нэта»

2 ООО «Компания Готти»

8.2.Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размеще-
ния заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:
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№
п/п

Наименование  
(для юридического ли-
ца),  
участника размещения 
заказа

Обоснование принятого решения

1 ЗАО «Компания Карди-
нал»

Не представлены сертификаты на продукцию

2 ФГУП НТЦ «Атлас» Не представлены сертификаты на продукцию

� ООО «Мега» Отсутствуют сертификаты указанные в п. 2.1.3. 
технических требований тома 3 аукционной 
документации

9.Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет разме-
щен на официальном сайте novo-sibirsk.ru.

10.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

11.Подписи:
Председатель аукционной комиссии: _________________ В.Е. Шибанов

Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев

_________________ Е.П. Тюкалов

_________________ В.П. Аверкин

_________________ Е.Г. Григоренко

_________________ А.Г. Сизиков

_________________ З.Д. Николаенко

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
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ПРОТОКОЛ № 13 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА уЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АуКЦИОНЕ 

КОМИССИЕЙ ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

                «06» августа 2007года 

1.ОТКРЫТЫЙ АуКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНОгО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, 
ОРгТЕХНИКИ, МОНИТОРОВ 

2.ЛОТ № 13 «ПОСТАВКА КПК ДЛЯ МуНИЦИПАЛьНЫХ ОБРАЗОВА-
ТЕЛьНЫХ уЧРЕЖДЕНИЙ г. НОВОСИБИРСКА»

3.Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-

оне присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента, председатель 227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных техно-
логий, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Тюкалов Егор 
Прокопьевич

- депутат городского Совета Новосибирска 278-70-96

Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экспер-
тизы

227-44-24

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57

Эксперты:
Гудзева Ирина 
Валентиновна

- Заместитель начальник отдела главного 
управления образования

222-22-42

Федорчук Сергей 
Владимирович

Директор МУДО Городского Центра Ин-
форматизации «Эгида»

222-22-42

4.Извещение о проведении аукциона было опубликовано в официальном издани-
ях Муниципалитета «13» июля 2007 г. и размещено на сайте novo-sibirsk.ru в сети 
Интернет «13» июля 2007 г.

5.Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукцион-
ной комиссией в период с 14 часов 30 минут «2» августа 2007г. по 11 часов 00 ми-
нут «6» августа 2007 г. по адресу г. Новосибирск ул.Красный проспект 34 к 548.
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6.До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи за-
явок на участие в аукционе «02» августа 2007 г. 14 часов 30 минут (время местное) 
было представлено 9 (девять) заявок на участие в аукционе на бумажном носите-
ле, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие 
в аукционе (Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе).

7.Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аук-
ционе:

№
п/п

Наименование 
(для юриди-
ческого лица)

Место нахождения 
(для юридическо-
го лица)

Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО «Мега» г. Новосибирск, 
ул.Дунайская,16/5

630009,г. Новосибирск, 
ул.Дунайская,16/5

362-03-48

8.Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие 
требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

8.1.Отказать в допуске к участию в аукционе всем участникам размещения зака-
за, подавшим заявки на участие в аукционе, и признать аукцион несостоявшимся.

№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для физическо-
го лица)  
участника размещения заказа

Обоснование принятого ре-
шения

1 ООО «Мега» Отсутствуют сертифика-
ты на поставляемое обору-
дование

9.Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет разме-
щен на официальном сайте novo-sibirsk.ru.

10.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

11.Подписи:
Председатель аукционной комиссии: _________________ В.Е. Шибанов
Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев

_________________ Е.П. Тюкалов
_________________ В.П. Аверкин
_________________ Е.Г. Григоренко
_________________ А.Г. Сизиков
_________________ З.Д. Николаенко

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
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ПРОТОКОЛ № 2 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА уЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АуКЦИОНЕ 

КОМИССИЕЙ ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

                «06» августа 2007года 

1.ОТКРЫТЫЙ АуКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛь-
НОгО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, ОРгТЕХНИКИ, 
МОНИТОРОВ 

2.ЛОТ № 2 «ПОСТАВКА ПРИНТЕРОВ И МНОгОФуНКЦИО-
НАЛьНЫХ уСТРОЙСТВ ДЛЯ МуНИЦИПАЛьНЫХ уЧРЕЖДЕНИЙ  
г. НОВОСИБИРСКА»

3.Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-

оне присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента, председатель 227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных техно-
логий, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Тюкалов Егор Про-
копьевич

- депутат городского Совета Новосибирска 278-70-96

Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экспер-
тизы

227-44-24

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57

Эксперты:
Гудзева Ирина Ва-
лентиновна

- Заместитель начальник отдела главного 
управления образования

222-22-42

Федорчук Сергей 
Владимирович

Директор МУДО Городского Центра Ин-
форматизации «Эгида»

222-22-42

4.Извещение о проведении аукциона было опубликовано в официальном издани-
ях Муниципалитета «13» июля 2007 г. и размещено на сайте novo-sibirsk.ru в сети 
Интернет «13» июля 2007 г.
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5.Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукцион-
ной комиссией в период с 14 часов 30 минут «2» августа 2007г. по 11 часов 00 ми-
нут «6» августа 2007 г. по адресу г.Новосибирск ул.Красный проспект 34 к 548.

6.До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи за-
явок на участие в аукционе «02» августа 2007 г. 14 часов 30 минут (время местное) 
было представлено 9 (девять) заявок на участие в аукционе на бумажном носите-
ле, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие 
в аукционе (Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе).

7.Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аук-
ционе:

№
п/п

Наименование 
(для юридичес-
кого лица)

Место нахождения (для 
юридического лица) Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ЗАО «Компания 
Кардинал»

г. Новосибирск, 
ул. Красный про-
спект,157/1

630049,г. Новоси-
бирск, Красный 
проспект,157/1

210-62-02

2 ФГУП НТЦ 
«Атлас»

г. Новосибирск,ул.
Фрунзе,5,оф.301

630091,. 
г Новосибирск 
ул.Фрунзе,5, оф.301

211-92-76

� ООО «Центр 
обслуживания 
копировальной 
техники»

630123,г.Новосибирск, 
Аэропорт,56

630123,г.Новоси-
бирск, Аэропорт,56

290-92-90

� ОАО «Нэта» 630092,г.
Новосибирск,пр.Карла 
Маркса,20,корп.2

630092,г. Новоси-
бирск, а/я 55

210-65-00

5 ООО «Мега» 630009,г. 
Новосибирск,ул.Дунай-
ская,16/5

630009,г. Новоси-
бирск,
ул.Дунайская,16/5

362-03-48

6 ООО «GST-Но-
восибирск»

630049,г.Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук,274

630049,г.Новоси-
бирск, ул. Дуси Ко-
вальчук,274

200-01-75

7 ООО «Эр-Стайл 
Сибирь»

630104,г.
Новосибирск,ул.Совет-
ская,54

630090,г. Новоси-
бирск, а/я 113,ул. 
Никитина,20

266-80-58

8 ООО «СибМак» 630099, ул. Октябрь-
ская, д.45а

630099, ул. Трудо-
вая, д 1

217-80-10

9 ООО «Компа-
ния Готти»

630005,г.
Новосибирск,ул. 
Ипподромская,45а

630091,Г. Новоси-
бирск, Красный 
проспект,75

211-00-12
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8.Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие 
требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

8.1.Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следую-
щих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п

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

1 ООО «Центр обслуживания копировальной техники»

2 ОАО «Нэта»

� ООО «GST-Новосибирск»

� ООО «Эр-Стайл Сибирь»

5 ООО «СибМак»

6 ООО «Компания Готти»

8.2.Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размеще-
ния заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для фи-
зического лица) участника раз-
мещения заказа

Обоснование принятого решения

1 ЗАО «Компания Кардинал» Представлены сертификаты не на все 
оборудование

2 ФГУП НТЦ «Атлас» Представлены не все сертификаты

� ООО «Мега» Отсутствуют сертификаты указанные в 
п. 2.1.3. технических требований тома 
3 аукционной документации

9.Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет разме-
щен на официальном сайте novo-sibirsk.ru.

10.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.
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11.Подписи:
Председатель аукционной комиссии: _________________ В.Е. Шибанов

Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев

_________________ Е.П. Тюкалов

_________________ В.П. Аверкин

_________________ Е.Г. Григоренко

_________________ А.Г. Сизиков

_________________ З.Д. Николаенко

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
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ПРОТОКОЛ №1 АуКЦИОНА № 1
ОТКРЫТОгО АуКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОгО КОНТРАКТА НА 
ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, ОРгТЕХНИКИ, МОНИТОРОВ 

г. Новосибирск, Красный проспект, 34        «8» августа 2007 года
Время начала аукциона: 11часов 00 минут
Время окончания аукциона: 12часов 45 минут
Наименование предмета аукциона : на право заключения Муниципального 

контракта на поставку компьютеров, оргтехники, мониторов , Извещение о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в официальном печатном источни-
ке - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещено на 
официальном сайте 

Наименование лота: лот № 1 «Поставка системных блоков и мониторов для му-
ниципальных учреждений г. Новосибирска»

1.На процедуре проведения аукциона присутствовали:
 ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента связи и информа-
тизации, председатель

227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных тех-
нологий управления информатизации мэ-
рии, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экспер-
тизы управления связи мэрии

227-44-24

Григоренко Евгений 
Геннадьевич

- Эксперт департамента связи и информати-
зации мэрии

227-40-22

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57

Аукционист – ЗАО «Сибирская биржа»
Назаров Лев 
Николаевич

генеральный директор

Агафонов Кирилл 
Александрович

ведущий

Новиков Игорь 
Викторович

Помощник ведущего

Устинова-Нуйкина 
Лилия Георгиевна

секретарь аукциониста
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2.В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись и видеоза-
пись. 

3.В аукционе участвовали следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наимено-
вание (для 
юридическо-
го лица)

Место нахождения 
(для юридического ли-
ца)

Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1. ОАО «Нэта» г.Новосибирск, 
пр.Карла 
Маркса,20,корп.2

630092,г. Новоси-
бирск, а/я 55

210-65-00

2. ООО «Эр-
Стайл Си-
бирь»

г.Новосибирск, 
ул.Советская,54

630090,г. Новоси-
бирск, а/я 113,ул. Ни-
китина,20

266-80-58

3. ООО «Сиб-
Мак»

г.Новосибирск, 
ул. Октябрьская, д.45а

630099, г.Новосибирск, 
ул. Трудовая, д 1

217-80-10

4. ООО «Ком-
пания Готти»

г.Новосибирск, ул. 
Ипподромская,45а

630091,г. Новосибирск, 
Красный проспект,75

211-00-12

4.В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная цена госу-
дарственного (муниципального) контракта составляет 12000000 (двенадцать мил-
лионов) рублей 00 копеек.

5.Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: 
ОАО «Нэта» г.Новосибирск, пр.Карла Маркса, 20, корп.2 и составило 10560000 

(десять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене государственного (муниципального) сдела-

но:
ООО «Эр-Стайл Сибирь» г.Новосибирск, ул.Советская,54 и составило 10560000 

(десять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признан:
ОАО «Нэта» г.Новосибирск, пр.Карла Маркса,20,корп.2
6.Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. 
Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его подписа-

ния передает победителю аукциона. 
7.Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном ис-

точнике - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и разме-
щено на официальном сайте.

8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.
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9.Подписи:
Представитель 
победителя аукциона  (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Председатель аукционной 
комиссии:

_________________ В.Е. Шибанов
(Подпись)    

Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев
(Подпись)    

_________________ В.П. Аверкин
(Подпись)    

_________________ Е.Г. Григоренко
(Подпись)    

_________________ А.Г. Сизиков
(Подпись)    

_________________ З.Д. Николаенко
(Подпись)    

Секретарь аукционной
комиссии

_________________ А.Н. Дробышев
(Подпись)    

Аукционист1 - 
ЗАО «Сибирская биржа»

Ген.директор_____________ ______________
М.П  (Фамилия, Имя, Отчество) 

___________________________
1 Указывается в случае, если аукционист принимал участие в проведении 
аукциона
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ПРОТОКОЛ № 3 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА уЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АуКЦИОНЕ 

КОМИССИЕЙ ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

                «06» августа 2007года 

1.ОТКРЫТЫЙ АуКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛь-
НОгО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, ОРгТЕХНИКИ, 
МОНИТОРОВ 

2.ЛОТ № 3 «ПОСТАВКА ВИДЕОПРОЕКТОРОВ ДЛЯ МуНИЦИПАЛь-
НЫХ уЧРЕЖДЕНИЙ г. НОВОСИБИРСКА»

3.Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-

оне присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента, председатель 227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных техно-
логий, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Тюкалов Егор Про-
копьевич

- депутат городского Совета Новосибирска 278-70-96

Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экспер-
тизы

227-44-24

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57

Эксперты:
Гудзева Ирина Ва-
лентиновна

- Заместитель начальник отдела главного 
управления образования

222-22-42

Федорчук Сергей 
Владимирович

Директор МУДО Городского Центра Ин-
форматизации «Эгида»

222-22-42

4.Извещение о проведении аукциона было опубликовано в официальном издани-
ях Муниципалитета «13» июля 2007 г. и размещено на сайте novo-sibirsk.ru в сети 
Интернет «13» июля 2007 г.

5.Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукцион-
ной комиссией в период с 14 часов 30 минут «2» августа 2007г. по 11 часов 00 ми-
нут «6» августа 2007 г. по адресу г.Новосибирск ул.Красный проспект 34 к 548.
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6.До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи за-
явок на участие в аукционе «02» августа 2007 г. 14 часов 30 минут (время местное) 
было представлено 9 (девять) заявок на участие в аукционе на бумажном носите-
ле, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие 
в аукционе (Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе).

7.Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Наименова-
ние (для юри-
дического ли-
ца)

Место нахождения (для 
юридического лица) Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ЗАО «Компа-
ния Карди-
нал»

г. Новосибирск, ул. 
Красный проспект,157/1

630049,г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект,157/1

210-62-
02

2 ОАО «Нэта» г.Новосибирск,пр.Карла 
Маркса,20,корп.2

630092,г. Новоси-
бирск, а/я 55

210-65-
00

� ООО «Мега» г. Новосибирск,ул.Ду-
найская,16/5

630009,г. 
Новосибирск,ул.Ду-
найская,16/5

362-03-
48

� ООО «GST-
Новоси-
бирск»

г.Новосибирск, ул. Дуси 
Ковальчук,274

630049,г.Новосибирск, 
ул. Дуси Коваль-
чук,274

200-01-
75

5 ООО «Эр-
Стайл Си-
бирь»

г.Новосибирск,ул.Совет-
ская,54

630090,г. Новоси-
бирск, а/я 113,ул. Ни-
китина,20

266-80-
58

6 ООО «Сиб-
Мак»

г.Новосибирск, ул. Ок-
тябрьская, д.45а

630099, г.Новосибирск, 
ул. Трудовая, д 1

217-80-
10

7 ООО «Компа-
ния Готти»

г.Новосибирск,ул. 
Ипподромская,45а

630091, г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект,75

211-00-
12

8.Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответс-
твие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла реше-
ние:

8.1.Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следую-
щих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:
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№
п/п

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

1 ЗАО «Компания Кардинал»

2 ОАО «Нэта»

� ООО «Эр-Стайл Сибирь»

� ООО «СибМак»

5 ООО «Компания Готти»

8.2.Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размеще-
ния заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участни-
ка размещения заказа

Обоснование принятого решения

1 ООО «Мега» Отсутствуют сертификаты указанные в п. 
2.1.3. технических требований тома 3 аук-
ционной документации

2 ООО «GST-Новосибирск» Предложенный проектор не является экви-
валентом указанному в аукционной доку-
ментации

9.Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет разме-
щен на официальном сайте novo-sibirsk.ru.

10.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.
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11.Подписи:
Председатель аукционной комиссии: _________________ В.Е. Шибанов

Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев

_________________ Е.П. Тюкалов

_________________ В.П. Аверкин

_________________ Е.Г. Григоренко

_________________ А.Г. Сизиков

_________________ З.Д. Николаенко

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
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ПРОТОКОЛ №2 АуКЦИОНА № 1
ОТКРЫТОгО АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ 

МуНИЦИПАЛьНОгО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, 
ОРгТЕХНИКИ, МОНИТОРОВ 

г. Новосибирск, Красный проспект, 34        «8» августа 2007 года
Время начала аукциона: 11часов 00 минут
Время окончания аукциона: 12часов 45 минут
Наименование предмета аукциона : на право заключения Муниципального 

контракта на поставку компьютеров, оргтехники, мониторов, Извещение о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в официальном печатном источни-
ке - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещено на 
официальном сайте 13 июля 2007

Наименование лота: лот № 2 «Поставка принтеров и многофункциональных 
устройств для муниципальных учреждений г. Новосибирска»

1.На процедуре проведения аукциона присутствовали:
 ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента связи и информа-
тизации, председатель

227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных тех-
нологий управления информатизации мэ-
рии, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экспер-
тизы управления связи мэрии

227-44-24

Григоренко Евгений 
Геннадьевич

- Эксперт департамента связи и информати-
зации мэрии

227-40-22

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57

Аукционист – ЗАО «Сибирская биржа»
Назаров Лев 
Николаевич

генеральный директор

Агафонов Кирилл 
Александрович

ведущий

Новиков Игорь 
Викторович

Помощник ведущего

Устинова-Нуйкина 
Лилия Георгиевна

секретарь аукциониста
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2.В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись и видеозапись. 
3.В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
(для юриди-
ческого лица)

Место нахождения 
(для юридического 
лица)

Почтовый адрес
Номер кон-
тактного 
телефона

1 ООО «Центр 
обслуживания 
копироваль-
ной техники»

г. Новосибирск,
Аэропорт,56

630123, г. Новосибирск,
Аэропорт,56

290-92-90

2 ОАО «Нэта» г.Новосибирск, 
пр.Карла 
Маркса,20,корп.2

630092,г. Новосибирск, 
а/я 55

210-65-00

� ООО «GST-
Новосибирск»

г.Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук,274

630049,г.Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук,274

200-01-75

� ООО «Эр-
Стайл Си-
бирь»

г.Новосибирск, 
ул.Советская,54

630090,г. Новосибирск, 
а/я 113,ул. Никитина,20

266-80-58

5 ООО «Сиб-
Мак»

г.Новосибирск, ул. 
Октябрьская, д.45а

630099, г.Новосибирск, 
ул. Трудовая, д 1

217-80-10

6 ООО «Компа-
ния Готти»

г.Новосибирск, ул. 
Ипподромская,45а

630091,г. Новосибирск, 
Красный проспект,75

211-00-12

4.В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная цена муни-
ципального контракта составляет 1900000 (один миллион девятьсот тысяч) руб-
лей 00 копеек.

5.Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
ОАО «Нэта» г.Новосибирск, пр.Карла Маркса,20,корп.2 и составило 1605500 

(один миллион шестьсот пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене государственного (муниципального) сделано:
ООО «Эр-Стайл Сибирь» г.Новосибирск, ул.Советская,54 и составило 1605500 

(один миллион шестьсот пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признан:
ОАО «Нэта» г.Новосибирск, пр.Карла Маркса,20,корп.2
6.Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. 
Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его подписа-

ния передает победителю аукциона. 
7.Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном ис-

точнике - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и разме-
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щено на официальном сайте.
8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 

проведения настоящего аукциона.
9.Подписи:

Представитель
победителя аукциона  (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Председатель аукционной 
комиссии:

  
_________________ В.Е. Шибанов
(Подпись)    

Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев
(Подпись)    

_________________ В.П. Аверкин
(Подпись)    

_________________ Е.Г. Григоренко
(Подпись)    

_________________ А.Г. Сизиков
(Подпись)    

_________________ З.Д. Николаенко
(Подпись)    

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
(Подпись)    

Ааукционист1 - ЗАО «Сибирская 
биржа»

Ген.директор__________ ______________
М.П  (Фамилия, Имя, Отчество) 

_____________
1 Указывается в случае, если аукционист принимал участие в проведении 
аукциона
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ПРОТОКОЛ № 4 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА уЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АуКЦИОНЕ 

КОМИССИЕЙ ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

                «06» августа 2007года 

1.ОТКРЫТЫЙ АуКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛь-
НОгО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, ОРгТЕХНИКИ, 
МОНИТОРОВ 

2.ЛОТ № 4 «ПОСТАВКА НОуТБуКОВ ДЛЯ МуНИЦИПАЛьНЫХ уЧ-
РЕЖДЕНИЙ г. НОВОСИБИРСКА»

3.Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-

оне присутствовали: 
 ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента, председатель 227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации мэ-
рии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных техно-
логий, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Тюкалов Егор Про-
копьевич

- депутат городского Совета Новосибирска 278-70-96

Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и эксперти-
зы

227-44-24

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района горо-
да Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57

Эксперты:
Гудзева Ирина Ва-
лентиновна

- Заместитель начальник отдела главного уп-
равления образования

222-22-42

Федорчук Сергей 
Владимирович

Директор МУДО Городского Центра Инфор-
матизации «Эгида»

222-22-42

4.Извещение о проведении аукциона было опубликовано в официальном издани-
ях Муниципалитета «13» июля 2007 г. и размещено на сайте novo-sibirsk.ru в сети 
Интернет «13» июля 2007 г.

5.Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукцион-
ной комиссией в период с 14 часов 30 минут «2» августа 2007г. по 11 часов 00 ми-
нут «6» августа 2007 г. по адресу г. Новосибирск ул.Красный проспект 34 к 548.
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6.До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи за-
явок на участие в аукционе «02» августа 2007 г. 14 часов 30 минут (время местное) 
было представлено 9 (девять) заявок на участие в аукционе на бумажном носите-
ле, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие 
в аукционе (Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе).

7.Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аук-
ционе:

№
п/п

Наименова-
ние (для юри-
дического ли-
ца)

Место нахождения 
(для юридического 
лица)

Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ОАО «Нэта» г.Новосибирск, 
пр.Карла 
Маркса,20,корп.2

630092,г. Новосибирск, 
а/я 55

210-65-00

2 ООО «Мега» г. Новосибирск, 
ул.Дунайская,16/5

630009,г. 
Новосибирск,ул.Дунай-
ская,16/5

362-03-48

� ООО 
«GST-Ново-
сибирск»

г.Новосибирск, 
ул. Дуси Коваль-
чук,274

630049,г.Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук,274

200-01-75

� ООО 
«СибМак»

г.Новосибирск, 
ул. Октябрьская, д.45а

630099, г.Новосибирск, 
ул. Трудовая, д 1

217-80-10

5 ООО «Компа-
ния Готти»

г.Новосибирск, ул. 
Ипподромская,45а

630091,Г. Новосибирск, 
Красный проспект,75

211-00-12

8.Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие 
требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

8.1.Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следую-
щих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:
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№
п/п

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

1 ОАО «Нэта»
2 ООО «GST-Новосибирск»
� ООО «СибМак»
� ООО «Компания Готти»

8.2.Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размеще-
ния заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Наименование  
участника разме-
щения заказа

Обоснование принятого решения

1 ООО «Мега» Отсутствуют сертификаты указанные в п. 2.1.3. техни-
ческих требований тома 3 аукционной документации

9.Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет разме-
щен на официальном сайте novo-sibirsk.ru.

10.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

11.Подписи:
Председатель аукционной комиссии: _________________ В.Е. Шибанов

Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев

_________________ Е.П. Тюкалов

_________________ В.П. Аверкин

_________________ Е.Г. Григоренко

_________________ А.Г. Сизиков

_________________ З.Д. Николаенко

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
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ПРОТОКОЛ №4 АуКЦИОНА № 1 
ОТКРЫТОгО АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ 

МуНИЦИПАЛьНОгО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, 
ОРгТЕХНИКИ, МОНИТОРОВ 

г. Новосибирск, Красный проспект, 34        «8» августа 2007 года
Время начала аукциона: 11часов 00 минут
Время окончания аукциона: 12часов 45 минут

Наименование предмета аукциона : на право заключения Муниципального 
контракта на поставку компьютеров, оргтехники, мониторов , Извещение о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в официальном печатном источни-
ке - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещено на 
официальном сайте 

Наименование лота: лот № 4 «Поставка ноутбуков для муниципальных учреж-
дений г. Новосибирска»

1.На процедуре проведения аукциона присутствовали:
 ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента связи и информа-
тизации, председатель

227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных тех-
нологий управления информатизации мэ-
рии, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экспер-
тизы управления связи мэрии

227-44-24

Григоренко Евгений 
Геннадьевич

- Эксперт департамента связи и информати-
зации мэрии

227-40-22

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57

Аукционист – ЗАО «Сибирская биржа»
Назаров Лев 
Николаевич

генеральный директор

Агафонов Кирилл 
Александрович

ведущий

Новиков Игорь 
Викторович

Помощник ведущего

Устинова-Нуйкина 
Лилия Георгиевна

секретарь аукциониста
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2.В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
3.В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
(для юриди-
ческого лица)

Место нахождения 
(для юридического ли-
ца)

Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ОАО «Нэта» г.Новосибирск, 
пр.Карла 
Маркса,20,корп.2

630092,г. Новоси-
бирск, а/я 55

210-65-00

2 ООО «GST-
Новосибирск»

г.Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук,274

630049,г.Новосибирск, 
ул. Дуси Коваль-
чук,274

200-01-75

� ООО «Сиб-
Мак»

г.Новосибирск, 
ул. Октябрьская, д.45а

630099, 
г.Новосибирск, ул. 
Трудовая, д 1

217-80-10

� ООО «Компа-
ния Готти»

г.Новосибирск, 
ул. Ипподромская,45а

630091,г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект,75

211-00-12

4. В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная цена госу-
дарственного (муниципального) контракта составляет 1000000 (один миллион) 
рублей 00 копеек.

5.Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: 
ООО «GST-Новосибирск» г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук,274 и составило 

850000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене государственного (муниципального) сдела-

но:
ООО «СибМак» г.Новосибирск, ул. Октябрьская, д.45а и составило 900000 (де-

вятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признан:
ООО «GST-Новосибирск» г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук,274
6.Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. 
Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его подписа-

ния передает победителю аукциона. 
7.Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном ис-

точнике - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и разме-
щено на официальном сайте.

8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.
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9.Подписи:
Представитель 
победителя аукциона  (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Председатель аукционной комиссии: _________________ В.Е. Шибанов
(Подпись)    

Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев
(Подпись)    

_________________ В.П. Аверкин
(Подпись)    

_________________ Е.Г. Григоренко
(Подпись)    

_________________ А.Г. Сизиков
(Подпись)    

_________________ З.Д. Николаенко
(Подпись)    

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
(Подпись)    

Ааукционист1 - 
ЗАО «Сибирская биржа»

Ген.директор___________ ___________
М.П  (Фамилия, Имя, Отчество) 

__________
1 Указывается в случае, если аукционист принимал участие в проведении аукциона
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ПРОТОКОЛ № 5 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА уЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АуКЦИОНЕ 

КОМИССИЕЙ ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

                «06» августа 2007года 

1.ОТКРЫТЫЙ АуКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛь-
НОгО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, ОРгТЕХНИКИ, 
МОНИТОРОВ 

2.ЛОТ № 5 «ПОСТАВКА СИСТЕМНЫХ БЛОКОВ И МОНИТО-
РОВ ДЛЯ МуНИЦИПАЛьНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛьНЫХ уЧРЕЖДЕНИЙ  
г. НОВОСИБИРСКА»

3.Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-

оне присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента, председатель 227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатиза-
ции мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных 
технологий, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Тюкалов Егор 
Прокопьевич

- депутат городского Совета Новоси-
бирска

278-70-96

Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экс-
пертизы

227-44-24

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и 
связи администрации Первомайского 
района города Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и 
связи администрации Октябрьского 
района

266-65-57

Эксперты:
Гудзева Ирина 
Валентиновна

- Заместитель начальник отдела главно-
го управления образования

222-22-42

Федорчук Сергей 
Владимирович

Директор МУДО Городского Центра 
Информатизации «Эгида»

222-22-42

4.Извещение о проведении аукциона было опубликовано в официальном издани-
ях Муниципалитета «13» июля 2007 г. и размещено на сайте novo-sibirsk.ru в сети 
Интернет «13» июля 2007 г.
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5.Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукцион-
ной комиссией в период с 14 часов 30 минут «2» августа 2007г. по 11 часов 00 ми-
нут «6» августа 2007 г. по адресу г.Новосибирск ул.Красный проспект 34 к 548.

6.До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи 
заявок на участие в аукционе «02» августа 2007 г. 14 часов 30 минут (время мест-
ное) было представлено 11 (одиннадцать) заявок на участие в аукционе на бумаж-
ном носителе, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок 
на участие в аукционе (Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе).

7.Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аук-
ционе:

№
п/п

Наименование 
(для юридичес-
кого лица)

Место нахождения (для 
юридического лица) Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ЗАО «Компания 
Кардинал»

г. Новосибирск, 
ул. Красный про-
спект,157/1

630049,г. Новоси-
бирск, Красный 
проспект,157/1

210-62-02

2 ЗАО «Маяк» г. Новосибирск, 
ул. Никита, 86

630049,г. Новоси-
бирск, Красный 
проспект,157/1

210-62-26

� ФГУП НТЦ 
«Атлас»

г. Новосибирск, 
ул.Фрунзе,5,оф.301

630091,.г Но-
восибирск 
ул.Фрунзе,5,оф.301

211-92-76

� ОАО «Нэта» г.Новосибирск, 
пр.Карла 
Маркса,20,корп.2

630092,г. Новоси-
бирск, а/я 55

210-65-00

5 ООО «Мега» г. Новосибирск, 
ул.Дунайская,16/5

630009,г. 
Новосибирск,ул.Ду-
найская,16/5

362-03-48

6 ООО «GST-Но-
восибирск»

г.Новосибирск, ул. Ду-
си Ковальчук,274

630049,г.Новоси-
бирск, ул. Дуси Ко-
вальчук,274

200-01-75

7 ООО «Эр-Стайл 
Сибирь»

г.Новосибирск, 
ул.Советская,54

630090,г. Новоси-
бирск, а/я 113,ул. 
Никитина,20

266-80-58
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№
п/п

Наименование 
(для юридичес-
кого лица)

Место нахождения (для 
юридического лица) Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

8 ООО «Си Ти 
Групп»

г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая,45

656056,г. Барнаул, ул. 
Л.Толстого,22
630007,
г. Новосибирск,
ул.Коммунистическая, 
45

(3852)
666-888
218-26-78

9 ООО «Альтера» г. Новосибирск, 
ул.Залесского,7/2

630077,г. Новоси-
бирск, ул. Костыче-
ва,74

228-18-57

10 ООО «СибМак» г. Новосибирск, ул. Ок-
тябрьская, д.45а

630099, ул. Трудо-
вая, д 1

217-80-10

11 ООО «Компа-
ния Готти»

г.Новосибирск, 
ул. Ипподромская,45а

630091,Г. Новоси-
бирск, Красный 
проспект,75

211-00-12

8.Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие 
требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

8.1.Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следую-
щих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п

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

1 ОАО «Нэта»

2 ООО «Эр-Стайл Сибирь»

� ООО «СибМак»

� ООО «Компания Готти»

8.2.Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размеще-
ния заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:
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№
п/п

Наименование  
(для юридическо-
го лица),  участ-
ника размещения 
заказа

Обоснование принятого решения

1 ЗАО «Компания 
Кардинал»

Отсутствует сертификат соответствия ГОСТ 28139-89 
«Оборудование школьное. Общие требования безопас-
ности».

2 ЗАО «Маяк» Отсутствует сертификат соответствия ГОСТ 28139-89 
«Оборудование школьное. Общие требования безопас-
ности».

� ФГУП НТЦ 
«Атлас»

Представлены просроченные сертификаты на мониторы

� ООО «Мега» Отсутствуют сертификаты указанные в п. 2.1.3. техни-
ческих требований тома 3 аукционной документации

5 ООО «GST-Ново-
сибирск»

Отсутствует сертификат соответствия ГОСТ 28139-89 
«Оборудование школьное. Общие требования безопас-
ности».

6 ООО «Си Ти 
Групп»

Отсутствует сертификат соответствия ГОСТ 28139-89 
«Оборудование школьное. Общие требования безопас-
ности». Нет сертификатов на мониторы

7 ООО «Альтера» Отсутствует сертификат соответствия ГОСТ 28139-89 
«Оборудование школьное. Общие требования безопас-
ности». Отсутствуют сертификаты на системные блоки.

9.Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет разме-
щен на официальном сайте novo-sibirsk.ru.

10.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

11.Подписи:
Председатель аукционной комиссии: _________________ В.Е. Шибанов
Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев

_________________ Е.П. Тюкалов
_________________ В.П. Аверкин
_________________ Е.Г. Григоренко
_________________ А.Г. Сизиков
_________________ З.Д. Николаенко

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
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ПРОТОКОЛ №3 АуКЦИОНА № 1
ОТКРЫТОгО АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ 

МуНИЦИПАЛьНОгО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, 
ОРгТЕХНИКИ, МОНИТОРОВ 

г. Новосибирск, Красный проспект, 34        «8» августа 2007 года
Время начала аукциона: 11часов 00 минут
Время окончания аукциона: 12часов 45 минут

Наименование предмета аукциона : на право заключения Муниципального 
контракта на поставку компьютеров, оргтехники, мониторов , Извещение о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в официальном печатном источни-
ке - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещено на 
официальном сайте 

Наименование лота: лот № 3 «Поставка видеопроекторов для муниципальных 
учреждений г. Новосибирска»

1.На процедуре проведения аукциона присутствовали:
 ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента связи и информати-
зации, председатель

227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации мэ-
рии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных техноло-
гий управления информатизации мэрии, сек-
ретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экспертизы 
управления связи мэрии

227-44-24

Григоренко Евгений 
Геннадьевич

- Эксперт департамента связи и информатиза-
ции мэрии

227-40-22

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи ад-
министрации Первомайского района города 
Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи ад-
министрации Октябрьского района

266-65-57

Аукционист – ЗАО «Сибирская биржа»
Назаров Лев 
Николаевич

генеральный директор

Агафонов Кирилл 
Александрович

ведущий

Новиков Игорь 
Викторович

Помощник ведущего

Устинова-Нуйкина 
Лилия Георгиевна

секретарь аукциониста
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2.В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
3.В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
(для юридичес-
кого лица)

Место нахождения 
(для юридического 
лица)

Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ЗАО «Компания 
Кардинал»

г. Новосибирск, 
ул. Красный про-
спект,157/1

630049,г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект,157/1

210-62-02

2 ОАО «Нэта» г.Новосибирск, 
пр.Карла 
Маркса,20,корп.2

630092,г. Новосибирск, 
а/я 55

210-65-00

� ООО «Эр-Стайл 
Сибирь»

г.Новосибирск, 
ул.Советская,54

630090,г. Новосибирск, 
а/я 113,ул. Никити-
на,20

266-80-58

� ООО «СибМак» г.Новосибирск, ул. 
Октябрьская, д.45а

630099, г.Новосибирск, 
ул. Трудовая, д 1

217-80-10

5 ООО «Компания 
Готти»

г.Новосибирск, ул. 
Ипподромская,45а

630091,г. Новосибирск, 
Красный проспект,75

211-00-12

4.В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная цена муници-
пального контракта составляет 700000 (семьсот тысяч) рублей 00 копеек.

5.Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
ОАО «Нэта» г.Новосибирск, пр.Карла Маркса,20,корп.2 и составило 567 (пять-

сот шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального сделано:
ООО «Эр-Стайл Сибирь» г.Новосибирск, ул.Советская,54 и составило 595 (пять-

сот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признан:
ОАО «Нэта» г.Новосибирск, пр.Карла Маркса,20,корп.2
6.Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. 
Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его подписа-

ния передает победителю аукциона. 
7.Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном ис-

точнике - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и разме-
щено на официальном сайте.

8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.
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9.Подписи:
Представитель
победителя аукциона  (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Председатель аукционной комиссии:   
_________________ В.Е. Шибанов
(Подпись)    

Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев
(Подпись)    

_________________ В.П. Аверкин
(Подпись)    

_________________ Е.Г. Григоренко
(Подпись)    

_________________ А.Г. Сизиков
(Подпись)    

_________________ З.Д. Николаенко
(Подпись)    

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
(Подпись)    

Ааукционист1 - 
ЗАО «Сибирская биржа»

Ген.директор_____________ ________
М.П  (Фамилия, Имя, Отчество) 

________________
1 Указывается в случае, если аукционист принимал участие в проведении аукциона
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ПРОТОКОЛ № 6 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА уЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АуКЦИОНЕ 

КОМИССИЕЙ ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

                «06» августа 2007года 

1.ОТКРЫТЫЙ АуКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛь-
НОгО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, ОРгТЕХНИКИ, 
МОНИТОРОВ 

2.ЛОТ № 6 «ПОСТАВКА ПРИНТЕРОВ И МНОгОФуНКЦИОНАЛьНЫХ 
уСТРОЙСТВ ДЛЯ МуНИЦИПАЛьНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛьНЫХ уЧРЕЖДЕ-
НИЙ г. НОВОСИБИРСКА»

3.Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-

оне присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента, председатель 227-40-
22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-
22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных техно-
логий, секретарь.

227-44-
30

Члены комиссии:
Тюкалов Егор 
Прокопьевич

- депутат городского Совета Новосибирска 278-70-
96

Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экспер-
тизы

227-44-
24

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-
57

Эксперты:
Гудзева Ирина 
Валентиновна

- Заместитель начальник отдела главного 
управления образования

222-22-
42

Федорчук Сергей 
Владимирович

Директор МУДО Городского Центра Ин-
форматизации «Эгида»

222-22-
42
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4.Извещение о проведении аукциона было опубликовано в официальном издани-
ях Муниципалитета «13» июля 2007 г. и размещено на сайте novo-sibirsk.ru в сети 
Интернет «13» июля 2007 г.

5.Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукцион-
ной комиссией в период с 14 часов 30 минут «2» августа 2007г. по 11 часов 00 ми-
нут «6» августа 2007 г. по адресу г.Новосибирск ул.Красный проспект 34 к 548.

6.До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи за-
явок на участие в аукционе «02» августа 2007 г. 14 часов 30 минут (время местное) 
было представлено 9 (девять) заявок на участие в аукционе на бумажном носите-
ле, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие 
в аукционе (Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе).

7.Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аук-
ционе:

№
п/п

Наименование 
(для юридичес-
кого лица)

Место нахождения 
(для юридическо-
го лица)

Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ЗАО «Компания 
Кардинал»

г. Новосибирск, 
ул. Красный про-
спект,157/1

630049,г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект,157/1

210-62-02

2 ФГУП НТЦ «Ат-
лас»

г. Новосибирск, 
ул.Фрунзе,5,оф.301

630091,.г Новосибирск 
ул.Фрунзе,5,оф.301

211-92-76

� ООО «Центр об-
служивания ко-
пировальной 
техники»

г.Новосибирск, 
ул.Аэропорт,56

630123,г.Новосибирск, 
Аэропорт,56

290-92-90

� ОАО «Нэта» г.Новосибирск, 
пр.Карла 
Маркса,20,корп.2

630092,г. Новосибирск, 
а/я 55

210-65-00

5 ООО «Мега» г. Новосибирск, 
ул.Дунайская,16/5

630009,г. 
Новосибирск,ул.Дунай-
ская,16/5

362-03-48

6 ООО «GST-Но-
восибирск»

г.Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук,274

630049,г.Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук,274

200-01-75

7 ООО «Эр-Стайл 
Сибирь»

г.Новосибирск, 
ул.Советская,54

630090,г. Новосибирск, 
а/я 113,ул. Никитина,20

266-80-58

8 ООО «СибМак» г.Новосибирск, ул. 
Октябрьская, д.45а

630099, г.Новосибирск, 
ул. Трудовая, д 1

217-80-10

9 ООО «Компания 
Готти»

г.Новосибирск,ул. 
Ипподромская,45а

630091,г. Новосибирск, 
Красный проспект,75

211-00-12
362-00-44
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8.Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие 
требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

8.1.Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следую-
щих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п

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

1 ООО «Центр обслуживания копировальной техники»

2 ОАО «Нэта»

� ООО «GST-Новосибирск»

� ООО «Эр-Стайл Сибирь»

5 ООО «СибМак»

6 ООО «Компания Готти»

8.2.Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размеще-
ния заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:

№
п/п

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

Обоснование принятого решения

1 ЗАО «Компания Кардинал» Представлены сертификаты не на все 
оборудование

2 ФГУП НТЦ «Атлас» Представлены не все сертификаты

� ООО «Мега» Отсутствуют сертификаты указанные в 
п. 2.1.3. технических требований тома 3 
аукционной документации

9.Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет разме-
щен на официальном сайте novo-sibirsk.ru.

10.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.
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11.Подписи:
Председатель аукционной комиссии: _________________ В.Е. Шибанов

Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев

_________________ Е.П. Тюкалов

_________________ В.П. Аверкин

_________________ Е.Г. Григоренко

_________________ А.Г. Сизиков

_________________ З.Д. Николаенко

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев



155

ПРОТОКОЛ №8 АуКЦИОНА № 1
ОТКРЫТОгО АуКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОгО КОНТРАКТА НА 
ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, ОРгТЕХНИКИ, МОНИТОРОВ 

г. Новосибирск, Красный проспект, 34        «8» августа 2007 года
Время начала аукциона: 11часов 00 минут
Время окончания аукциона: 12часов 45 минут

Наименование предмета аукциона : на право заключения Муниципального 
контракта на поставку компьютеров, оргтехники, мониторов , Извещение о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в официальном печатном источни-
ке - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещено на 
официальном сайте 

Наименование лота: лот № 9 «Поставка мультимедийного оборудования для 
муниципальных образовательных учреждений г. Новосибирска»

1.На процедуре проведения аукциона присутствовали:
 ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента связи и информа-
тизации мэрии, председатель

227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных тех-
нологий управления информатизации мэ-
рии, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экспер-
тизы управления связи мэрии

227-44-24

Григоренко Евгений 
Геннадьевич

- Эксперт департамента связи и информати-
зации мэрии

227-40-22

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57

Аукционист – ЗАО «Сибирская биржа»
Назаров Лев 
Николаевич

генеральный директор

Агафонов Кирилл 
Александрович

ведущий

Новиков Игорь 
Викторович

Помощник ведущего

Устинова-Нуйкина 
Лилия Георгиевна

секретарь аукциониста
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2.В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
3.В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наимено-
вание (для 
юридическо-
го лица)

Место нахождения (для 
юридического лица) Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО «Поли-
медиа -Си-
бирь»

г. Новосибирск, ул. 
Орджоникидзе,40,оф. 
2402

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Орджо-
никидзе,40,
оф. 2402

212-04-65

2 ОАО «Нэта» г.Новосибирск, пр.Карла 
Маркса,20,корп.2

630092,г. Новоси-
бирск, а/я 55

210-65-00

4.В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная цена госу-
дарственного (муниципального) контракта составляет 3580000(три миллиона пять-
сот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

5.Последнее предложение о цене государственного (муниципального) контрак-
та сделано:

ООО «Полимедиа -Сибирь» г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе,40,оф. 2402
и составило 2685000 (два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч ) рублей 

00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене государственного (муниципального) сдела-

но:
ОАО «Нэта» г.Новосибирск, пр.Карла Маркса,20,корп.2 и составило 2864000 

(два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи ) рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признан:
ООО «Полимедиа -Сибирь» г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе,40,оф. 2402
6.Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика, уполномоченного органа. 
Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его подписа-

ния передает победителю аукциона. 
7.Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном ис-

точнике - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и разме-
щен на официальном сайте .

8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.
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9.Подписи:
Представитель 
победителя аукциона  (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Председатель аукционной комиссии:   
_________________ В.Е. Шибанов
(Подпись)    

Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев
(Подпись)    

_________________ В.П. Аверкин
(Подпись)    

_________________ Е.Г. Григоренко
(Подпись)    

_________________ А.Г. Сизиков
(Подпись)    

_________________ З.Д. Николаенко
(Подпись)    

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
(Подпись)    

Аукционист1 - 
ЗАО «Сибирская биржа»

Ген.директор_____________ ________
М.П  (Фамилия, Имя, Отчество) 

___________
1 Указывается в случае, если аукционист принимал участие в проведении аукциона
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ПРОТОКОЛ № 7 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА уЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АуКЦИОНЕ 

КОМИССИЕЙ ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

                «06» августа 2007года 

1.ОТКРЫТЫЙ АуКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛь-
НОгО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, ОРгТЕХНИКИ, 
МОНИТОРОВ 

2.ЛОТ № 7 «ПОСТАВКА ВИДЕОПРОЕКТОРОВ ДЛЯ МуНИЦИПАЛь-
НЫХ ОБРАЗОВАТЕЛьНЫХ уЧРЕЖДЕНИЙ г. НОВОСИБИРСКА»

3.Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-

оне присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента, председатель 227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных техно-
логий, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Тюкалов Егор Про-
копьевич

- депутат городского Совета Новосибирска 278-70-96

Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экспер-
тизы

227-44-24

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57

Эксперты:
Гудзева Ирина Ва-
лентиновна

- Заместитель начальник отдела главного 
управления образования

222-22-42

Федорчук Сергей 
Владимирович

Директор МУДО Городского Центра Ин-
форматизации «Эгида»

222-22-42

4.Извещение о проведении аукциона было опубликовано в официальном издани-
ях Муниципалитета «13» июля 2007 г. и размещено на сайте novo-sibirsk.ru в сети 
Интернет «13» июля 2007 г.

5.Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукцион-
ной комиссией в период с 14 часов 30 минут «2» августа 2007г. по 11 часов 00 ми-
нут «6» августа 2007 г. по адресу г. Новосибирск ул.Красный проспект 34 к 548.
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6.До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи за-
явок на участие в аукционе «02» августа 2007 г. 14 часов 30 минут (время местное) 
было представлено 9 (девять) заявок на участие в аукционе на бумажном носите-
ле, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие 
в аукционе (Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе).

7.Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аук-
ционе:

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица)

Место нахождения 
(для юридическо-
го лица)

Почтовый адрес
Номер кон-
тактного 
телефона

1 ЗАО «Компания Кар-
динал»

г. Новосибирск, 
ул. Красный про-
спект,157/1

630049,г. Новоси-
бирск, Красный 
проспект,157/1

210-62-02

2 ОАО «Нэта» г.Новосибирск, 
пр.Карла 
Маркса,20,корп.2

630092,г. Новоси-
бирск, а/я 55

210-65-00

� ООО «Мега» г. Новосибирск, 
ул.Дунайская,16/5

630009,г. Новоси-
бирск,
ул.Дунайская,16/5

362-03-48

� ООО «GST-Новоси-
бирск»

г.Новосибирск, 
ул. Дуси Коваль-
чук,274

630049,г.Новоси-
бирск, ул. Дуси 
Ковальчук,274

200-01-75

5 ООО «Эр-Стайл 
Сибирь»

г.Новосибирск, ул. 
Никитина,20

630090,г. Новоси-
бирск, а/я 113, 

266-80-58

6 ООО «СибМак» г.Новосибирск, ул. 
Октябрьская, д.45а

630099, 
г.Новосибирск,
ул. Трудовая, д 1

217-80-10

7 ООО «Компания 
Готти»

г.Новосибирск, ул. 
Ипподромская,45а

630091,г. Новоси-
бирск, Красный 
проспект,75

211-00-12

8.Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответс-
твие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла реше-
ние:

8.1.Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следую-
щих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:
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№
п/п

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

1 ОАО «Нэта»

2 ООО «Эр-Стайл Сибирь»

� ООО «СибМак»

� ООО «Компания Готти»

8.2.Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размеще-
ния заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:

№
п/п

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

Обоснование принятого решения

1 ООО «Мега» Отсутствуют сертификаты указанные в 
п. 2.1.3. технических требований тома 3 
аукционной документации

2 ООО «GST-Новосибирск» Предложенный проектор не является 
эквивалентом

9.Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет разме-
щен на официальном сайте novo-sibirsk.ru.

10.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

11.Подписи:
Председатель аукционной комиссии: _________________ В.Е. Шибанов
Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев

_________________ Е.П. Тюкалов
_________________ В.П. Аверкин
_________________ Е.Г. Григоренко
_________________ А.Г. Сизиков
_________________ З.Д. Николаенко

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
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ПРОТОКОЛ №7 АуКЦИОНА № 1
ОТКРЫТОгО АуКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОгО КОНТРАКТА НА 
ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, ОРгТЕХНИКИ, МОНИТОРОВ 

г. Новосибирск, Красный проспект, 34        «8» августа 2007 года
Время начала аукциона: 11часов 00 минут
Время окончания аукциона: 12часов 45 минут

Наименование предмета аукциона : на право заключения Муниципального 
контракта на поставку компьютеров, оргтехники, мониторов , Извещение о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в официальном печатном источни-
ке - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещено на 
официальном сайте 

Наименование лота: лот № 7 «Поставка видеопроекторов для муниципальных 
образовательных учреждений г. Новосибирска»

1.На процедуре проведения аукциона присутствовали:
 ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента связи и информа-
тизации, председатель

227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных тех-
нологий управления информатизации мэ-
рии, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экспер-
тизы управления связи мэрии

227-44-24

Григоренко Евгений 
Геннадьевич

- Эксперт департамента связи и информати-
зации мэрии

227-40-22

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57

Аукционист – ЗАО «Сибирская биржа»
Назаров Лев 
Николаевич

генеральный директор

Агафонов Кирилл 
Александрович

ведущий

Новиков Игорь 
Викторович

Помощник ведущего

Устинова-Нуйкина 
Лилия Георгиевна

секретарь аукциониста
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2.В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
3.В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
(для юридическо-
го лица)

Место нахождения 
(для юридическо-
го лица)

Почтовый адрес
Номер кон-
тактного 
телефона

1 ЗАО «Компания 
Кардинал»

г. Новосибирск, 
ул. Красный про-
спект,157/1

630049,г. Новоси-
бирск, Красный 
проспект,157/1

210-62-02

2 ОАО «Нэта» г.Новосибирск, 
пр.Карла 
Маркса,20,корп.2

630092,г. Новоси-
бирск, а/я 55

210-65-00

� ООО «Эр-Стайл 
Сибирь»

г.Новосибирск, 
ул.Советская,54

630090,г. Новоси-
бирск, а/я 113,ул. 
Никитина,20

266-80-58

� ООО «СибМак» г.Новосибирск, ул. 
Октябрьская, д.45а

630099, 
г.Новосибирск, ул. 
Трудовая, д 1

217-80-10

5 ООО «Компания 
Готти»

г.Новосибирск, ул. 
Ипподромская,45а

630091,г. Новоси-
бирск, Красный 
проспект,75

211-00-12

4.В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная цена муници-
пального контракта составляет 880000 (восемьсот восемдесят тысяч) рублей 00 ко-
пеек.

5.Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано:
ОАО «Нэта» г.Новосибирск, пр.Карла Маркса,20,корп.2 и составило 748000 

(семьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене муниципального сделано:
ООО «Эр-Стайл Сибирь» г.Новосибирск, ул.Советская,54 и составило 792000 

(семьсот девяносто две тысяч) рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признан:
ОАО «Нэта» г.Новосибирск, пр.Карла Маркса,20,корп.2
6.Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. 
Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его подписа-

ния передает победителю аукциона. 
7.Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном ис-

точнике - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и разме-
щено на официальном сайте.
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8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

9.Подписи:
Представитель
победителя аукциона  (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Председатель аукционной комиссии:   
_________________ В.Е. Шибанов
(Подпись)    

Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев
(Подпись)    

_________________ В.П. Аверкин
(Подпись)    

_________________ Е.Г. Григоренко
(Подпись)    

_________________ А.Г. Сизиков
(Подпись)    

_________________ З.Д. Николаенко
(Подпись)    

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
(Подпись)    

Ааукционист1

 - ЗАО «Сибирская биржа»
Ген.директор________ ______________
М.П  (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________
1 Указывается в случае, если аукционист принимал участие в проведении аукциона



164

ПРОТОКОЛ № 8 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА уЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АуКЦИОНЕ 

КОМИССИЕЙ ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

                «06» августа 2007года 

1.ОТКРЫТЫЙ АуКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНОгО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, 
ОРгТЕХНИКИ, МОНИТОРОВ 

2.ЛОТ № 8 «ПОСТАВКА НОуТБуКОВ ДЛЯ МуНИЦИПАЛьНЫХ ОБРА-
ЗОВАТЕЛьНЫХ уЧРЕЖДЕНИЙ г. НОВОСИБИРСКА»

3.Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-

оне присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента, председатель 227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных техно-
логий, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Тюкалов Егор 
Прокопьевич

- депутат городского Совета Новосибирска 278-70-96

Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и 
экспертизы

227-44-24

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57

Эксперты:
Гудзева Ирина 
Валентиновна

- Заместитель начальник отдела главного 
управления образования

222-22-42

Федорчук Сергей 
Владимирович

Директор МУДО Городского Центра Ин-
форматизации «Эгида»

222-22-42

4.Извещение о проведении аукциона было опубликовано в официальном издани-
ях Муниципалитета «13» июля 2007 г. и размещено на сайте novo-sibirsk.ru в сети 
Интернет «13» июля 2007 г.

5.Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукцион-
ной комиссией в период с 14 часов 30 минут «2» августа 2007г. по 11 часов 00 ми-
нут «6» августа 2007 г. по адресу г. Новосибирск ул.Красный проспект 34 к 548.



165

6.До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи за-
явок на участие в аукционе «02» августа 2007 г. 14 часов 30 минут (время местное) 
было представлено 9 (девять) заявок на участие в аукционе на бумажном носите-
ле, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие 
в аукционе (Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе).

7.Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аук-
ционе:

№
п/п

Наименование 
(для юридичес-
кого лица)

Место нахождения 
(для юридическо-
го лица)

Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ОАО «Нэта» г.Новосибирск, 
пр.Карла 
Маркса,20,корп.2

630092,г. Новосибирск, 
а/я 55

210-65-00

2 ООО «Мега» г. Новосибирск, 
ул.Дунайская,16/5

630009,г. 
Новосибирск,ул.Дунай-
ская,16/5

362-03-48

� ООО «GST-Но-
восибирск»

г.Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук,274

630049,г.Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук,274

200-01-75

� ООО «СибМак» г.Новосибирск, ул. 
Октябрьская, д.45а

630099, г.Новосибирск, 
ул. Трудовая, д 1

217-80-10

5 ООО «Компания 
Готти»

г.Новосибирск, ул. 
Ипподромская,45а

630091,г. Новосибирск, 
Красный проспект,75

211-00-12

8.Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие 
требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:
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8.1.Отказать в допуске к участию в аукционе всем участникам размещения зака-
за, подавшим заявки на участие в аукционе, и признать аукцион несостоявшимся.

№
п/п

Наименование  
(для юридического ли-
ца),  
участника размещения 
заказа

Обоснование принятого решения

1 ОАО «Нэта» Не соответствие в пункте 1,3 представлена мо-
дель более низкого класса без камеры

2 ООО «Мега» Нет сертификатов на все оборудование

� ООО «GST-Новоси-
бирск»

Не соответствие в пункте 1,3 представлена мо-
дель с 512Мб вместо 1024Мб

� ООО «СибМак» Не соответствие в пункте 1,3и 1,4 требования по 
камере на ноутбуке 0,3МP вместо запрашивае-
мых 1,3 МP

5 ООО «Компания Готти» Не соответствие в пункте 1,3 требования по ка-
мере на ноутбуке 0,3МP вместо запрашиваемых 
1,3 МP

9.Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет разме-
щен на официальном сайте novo-sibirsk.ru.

10.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

11.Подписи:
Председатель аукционной комиссии: _________________ В.Е. Шибанов

Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев

_________________ Е.П. Тюкалов

_________________ В.П. Аверкин

_________________ Е.Г. Григоренко

_________________ А.Г. Сизиков

_________________ З.Д. Николаенко

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
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ПРОТОКОЛ №6 АуКЦИОНА № 1
ОТКРЫТОгО АуКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОгО КОНТРАКТА НА 
ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, ОРгТЕХНИКИ, МОНИТОРОВ 

г. Новосибирск, Красный проспект, 34       «8» августа 2007 года
Время начала аукциона: 11часов 00 минут
Время окончания аукциона: 12часов 45 минут
Наименование предмета аукциона : на право заключения Муниципального 

контракта на поставку компьютеров, оргтехники, мониторов , Извещение о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в официальном печатном источни-
ке - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещено на 
официальном сайте 13 июля 2007 г.

Наименование лота: лот № 6 «Поставка принтеров и многофункциональных 
устройств для муниципальных образовательных учреждений г. Новосибирска»

1.На процедуре проведения аукциона присутствовали:
 ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента связи и информа-
тизации, председатель

227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных тех-
нологий управления информатизации мэ-
рии, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экспер-
тизы управления связи мэрии

227-44-24

Григоренко Евгений 
Геннадьевич

- Эксперт департамента связи и информати-
зации мэрии

227-40-22

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57

Аукционист – ЗАО «Сибирская биржа»
Назаров Лев Нико-
лаевич

генеральный директор

Агафонов Кирилл 
Александрович

ведущий

Новиков Игорь Вик-
торович

Помощник ведущего

Устинова-Нуйкина 
Лилия Георгиевна

секретарь аукциониста
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2.В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
3.В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
(для юридичес-
кого лица)

Место нахождения 
(для юридическо-
го лица)

Почтовый адрес
Номер кон-
тактного те-
лефона

1 ООО «Центр 
обслуживания 
копировальной 
техники»

г. Новосибирск,
Аэропорт,56

630123, г. Новосибирск,
Аэропорт,56

290-92-90

2 ОАО «Нэта» г.Новосибирск, 
пр.Карла 
Маркса,20,корп.2

630092,г. Новосибирск, 
а/я 55

210-65-00

� ООО «GST-Но-
восибирск»

г.Новосибирск, 
ул. Дуси Коваль-
чук,274

630049,г.Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук,274

200-01-75

� ООО «Эр-
Стайл Сибирь»

г.Новосибирск, 
ул.Советская,54

630090,г. Новосибирск, 
а/я 113,ул. Никитина,20

266-80-58

5 ООО «Сиб-
Мак»

г.Новосибирск, ул. 
Октябрьская, д.45а

630099, г.Новосибирск, 
ул. Трудовая, д 1

217-80-10

6 ООО «Компа-
ния Готти»

г.Новосибирск, ул. 
Ипподромская,45а

630091,г. Новосибирск, 
Красный проспект,75

211-00-12

4.В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная цена госу-
дарственного (муниципального) контракта составляет 340000 (триста сорок тысяч) 
рублей 00 копеек.

5.Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: 
ООО «Эр-Стайл Сибирь» г.Новосибирск, ул.Советская,54 и составило 289000 

(двести восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене государственного (муниципального) сдела-

но:
ОАО «Нэта» г.Новосибирск, пр.Карла Маркса,20,корп.2 и составило 290700 

(двести девяносто тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признан:
ООО «Эр-Стайл Сибирь» г.Новосибирск, ул.Советская,54
6.Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. 
Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его подписа-

ния передается победителю аукциона. 
7.Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном ис-
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точнике - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и разме-
щено на официальном сайте.

8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

9.Подписи:
Представитель 
победителя аукциона  

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Председатель аукционной комиссии:   
_________________ В.Е. Шибанов
(Подпись)    

Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев
(Подпись)    

_________________ В.П. Аверкин
(Подпись)    

_________________ Е.Г. Григоренко
(Подпись)    

_________________ А.Г. Сизиков
(Подпись)    

_________________ З.Д. Николаенко
(Подпись)    

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
(Подпись)    

Ааукционист1 
- ЗАО «Сибирская биржа»

Ген.директор_______ ____________
М.П  (Фамилия, Имя, Отчество) 

_______________
1 Указывается в случае, если аукционист принимал участие в проведении аукциона
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ПРОТОКОЛ № 9 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА уЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АуКЦИОНЕ 

КОМИССИЕЙ ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

                «06» августа 2007года 

1.ОТКРЫТЫЙ АуКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛь-
НОгО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, ОРгТЕХНИКИ, 
МОНИТОРОВ 

2.ЛОТ № 9 «ПОСТАВКА МуЛьТИМЕДИЙНОгО ОБОРуДОВАНИЯ 
ДЛЯ МуНИЦИПАЛьНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛьНЫХ уЧРЕЖДЕНИЙ г. 
НОВОСИБИРСКА»

3.Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-

оне присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента, председатель 227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных тех-
нологий, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Тюкалов Егор 
Прокопьевич

- депутат городского Совета Новосибир-
ска

278-70-96

Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экс-
пертизы

227-44-24

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и 
связи администрации Первомайского 
района города Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и 
связи администрации Октябрьского 
района

266-65-57

Эксперты:
Гудзева Ирина 
Валентиновна

- Заместитель начальник отдела главного 
управления образования

222-22-42

Федорчук Сергей 
Владимирович

Директор МУДО Городского Центра Ин-
форматизации «Эгида»

222-22-42

4.Извещение о проведении аукциона было опубликовано в официальном издани-
ях Муниципалитета «13» июля 2007 г. и размещено на сайте novo-sibirsk.ru в сети 
Интернет «13» июля 2007 г.



171

5.Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукцион-
ной комиссией в период с 14 часов 30 минут «2» августа 2007г. по 11 часов 00 ми-
нут «6» августа 2007 г. по адресу г.Новосибирск ул.Красный проспект 34 к 548.

6.До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи за-
явок на участие в аукционе «02» августа 2007 г. 14 часов 30 минут (время местное) 
было представлено 9 (девять) заявок на участие в аукционе на бумажном носите-
ле, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие 
в аукционе (Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе).

7.Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Наименование 
(для юридичес-
кого лица)

Место нахождения 
(для юридического 
лица)

Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО «Полиме-
диа-Сибирь»

г. Новосибирск, 
ул.Орджоникидзе,40/
оф.2402

630099,г. Но-
восибирск, 
ул.Орджоникидзе,40/
оф.2402

212-04-65
212-04-66

2 ОАО «Нэта» г.Новосибирск, 
пр.Карла 
Маркса,20,корп.2

630092,г. Новоси-
бирск, а/я 55

210-65-00

� ООО «Мега» г. Новосибирск, 
ул.Дунайская,16/5

630009,г. Но-
восибирск, 
ул.Дунайская,16/5

362-03-48

8.Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответс-
твие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла реше-
ние:

8.1.Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следую-
щих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п

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

1 ООО «Полимедиа – Сибирь»

2 ОАО «Нэта»

8.2.Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размеще-
ния заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:
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№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для физи-
ческого лица) участника размеще-
ния заказа

Обоснование принятого решения

1 ООО «Мега» Отсутствуют сертификаты указан-
ные в п. 2.1.3. технических требо-
ваний тома 3 аукционной докумен-
тации

9.Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет разме-
щен на официальном сайте novo-sibirsk.ru.

10.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

11.Подписи:
Председатель аукционной комиссии: _________________ В.Е. Шибанов

Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев

_________________ Е.П. Тюкалов

_________________ В.П. Аверкин

_________________ Е.Г. Григоренко

_________________ А.Г. Сизиков

_________________ З.Д. Николаенко

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
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ПРОТОКОЛ №10 АуКЦИОНА № 1
ОТКРЫТОгО АуКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОгО КОНТРАКТА НА 
ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, ОРгТЕХНИКИ, МОНИТОРОВ 

г. Новосибирск, Красный проспект, 34        «8» августа 2007 года
Время начала аукциона: 11часов 00 минут
Время окончания аукциона: 12часов 45 минут

Наименование предмета аукциона : на право заключения Муниципального 
контракта на поставку компьютеров, оргтехники, мониторов , Извещение о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в официальном печатном источни-
ке - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещено на 
официальном сайте 

Наименование лота: лот № 11 «Поставка периферийного оборудования для му-
ниципальных образовательных учреждений г. Новосибирска»

1.На процедуре проведения аукциона присутствовали:
 ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента связи и информа-
тизации, председатель

227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных тех-
нологий управления информатизации мэ-
рии, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экспер-
тизы управления связи мэрии

227-44-24

Григоренко Евгений 
Геннадьевич

- Эксперт департамента связи и информати-
зации мэрии

227-40-22

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57

Аукционист – ЗАО «Сибирская биржа»
Назаров Лев 
Николаевич

генеральный директор

Агафонов Кирилл 
Александрович

ведущий

Новиков Игорь 
Викторович

Помощник ведущего

Устинова-Нуйкина 
Лилия Георгиевна

секретарь аукциониста
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2.В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись и видеозапись. 
3.В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
(для юридическо-
го лица)

Место нахождения 
(для юридическо-
го лица)

Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ЗАО «Компания 
Кардинал»

г. Новосибирск, 
ул. Красный про-
спект,157/1

630049,г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект,157/1

210-62-02

2 ОАО «Нэта» г.Новосибирск, 
пр.Карла 
Маркса,20,корп.2

630092,г. Новосибирск, 
а/я 55

210-65-00

� ООО «СибМак» г.Новосибирск, 
ул. Октябрьская, 
д.45а

630099, г.Новосибирск, 
ул. Трудовая, д 1

217-80-10

� ООО «Компания 
Готти»

г.Новосибирск, 
ул. 
Ипподромская,45а

630091,г. Новосибирск, 
Красный проспект,75

211-00-12

4.В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная цена госу-
дарственного (муниципального) контракта составляет 56000 (пятьдесят шесть 
тысяч)рублей 00 копеек.

5.Последнее предложение о цене государственного (муниципального) контрак-
та сделано:

ООО «Компания Готти» г.Новосибирск, ул. Ипподромская,45а и составило 48160 
(сорок восемь тысяч сто шестьдесят ) рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене государственного (муниципального) сделано:
ОАО «Нэта» г.Новосибирск, пр.Карла Маркса,20,корп.2 и составило 48440 (со-

рок восемь тысяч четыреста сорок ) рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признан:
ООО «Компания Готти» г.Новосибирск, ул. Ипподромская,45а
6.Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика, уполномоченного органа. 
Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его подписа-

ния передается победителю аукциона. 
7.Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном ис-

точнике - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и разме-
щен на официальном сайте .

8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.
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9.Подписи:
Представитель 
победителя аукциона  (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Председатель аукционной комиссии: _________________ В.Е. Шибанов
(Подпись)    

Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев
(Подпись)    

_________________ В.П. Аверкин
(Подпись)    

_________________ Е.Г. Григоренко
(Подпись)    

_________________ А.Г. Сизиков
(Подпись)    

_________________ З.Д. Николаенко
(Подпись)    

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
(Подпись)    

Аукционист1 - 
ЗАО «Сибирская биржа»

Ген.директор________ ______________
М.П  (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________
1 Указывается в случае, если аукционист принимал участие в проведении 
аукциона
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ПРОТОКОЛ № 14 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА уЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АуКЦИОНЕ №2 

КОМИССИЕЙ ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

                «06» августа 2007года 

1.ОТКРЫТЫЙ АуКЦИОН №2 НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНОгО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, 
ОРгТЕХНИКИ, МОНИТОРОВ 

2.ЛОТ № 1 «ПОСТАВКА СЕРВЕРНОгО ОБОРуДОВАНИЯ ДЛЯ МуНИ-
ЦИПАЛьНЫХ НуЖД г. НОВОСИБИРСКА»

3.Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-

оне присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента, председатель 227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных тех-
нологий, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Тюкалов Егор 
Прокопьевич

- депутат городского Совета 
Новосибирска

278-70-96

Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и 
экспертизы

227-44-24

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и свя-
зи администрации Первомайского райо-
на города Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и свя-
зи администрации Октябрьского района

266-65-57

Эксперты:
Гудзева Ирина 
Валентиновна

- Заместитель начальник отдела главного 
управления образования

222-22-42

Федорчук Сергей 
Владимирович

Директор МУДО Городского Центра Ин-
форматизации «Эгида»

222-22-42

4.Извещение о проведении аукциона было опубликовано в официальном издани-
ях Муниципалитета «13» июля 2007 г. и размещено на сайте novo-sibirsk.ru в сети 
Интернет «13» июля 2007 г.

5.Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукцион-
ной комиссией в период с 14 часов 30 минут «2» августа 2007г. по 11 часов 00 ми-
нут «6» августа 2007 г. по адресу г.Новосибирск ул.Красный проспект 34 к 548.
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6.До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи 
заявок на участие в аукционе «02» августа 2007 г. 14 часов 30 минут (время мест-
ное) было представлено 11 (одиннадцать) заявок на участие в аукционе на бумаж-
ном носителе, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок 
на участие в аукционе (Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе).

7.Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Наименование 
(для юридическо-
го лица)

Место нахождения 
(для юридического ли-
ца)

Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ЗАО «Компания 
Кардинал»

г. Новосибирск, 
ул. Красный про-
спект,157/1

630049,г. Новоси-
бирск, Красный 
проспект,157/1

210-62-02

2 ОАО «Нэта» г.Новосибирск, 
пр.Карла Маркса,20, 
корп.2

630092,г. Новоси-
бирск, а/я 55

210-65-00

� ООО «Мега» г. Новосибирск, 
ул.Дунайская,16/5

630009,г. 
Новосибирск,ул.
Дунайская,16/5

362-03-48

� ООО «Эр-Стайл 
Сибирь»

г.Новосибирск, 
ул.Советская,54

630090,г. Новоси-
бирск, а/я 113,ул. 
Никитина,20

266-80-58

8.Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие 
требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

8.1.Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следую-
щих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п

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

1 ЗАО «Компания Кардинал»

2 ОАО «Нэта»

� ООО «Эр-Стайл Сибирь»

8.2.Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размеще-
ния заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:
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№
п/п

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

Обоснование принятого решения

ООО «Мега» Отсутствуют сертификаты указанные в п. 
2.1.3. технических требований тома 3 аукци-
онной документации

9.Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет разме-
щен на официальном сайте novo-sibirsk.ru.

10.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

11.Подписи:
Председатель аукционной комиссии: _________________ В.Е. Шибанов

Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев

_________________ Е.П. Тюкалов

_________________ В.П. Аверкин

_________________ Е.Г. Григоренко

_________________ А.Г. Сизиков

_________________ З.Д. Николаенко

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
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ПРОТОКОЛ №3 АуКЦИОНА № 2
ОТКРЫТОгО АуКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОгО КОНТРАКТА НА 
ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, ОРгТЕХНИКИ, МОНИТОРОВ 

г. Новосибирск, Красный проспект, 34        «8» августа 2007 года
Время начала аукциона: __13__часов _00____ минут
Время окончания аукциона: _13___часов __30__ минут

Наименование предмета аукциона : на право заключения Муниципального 
контракта на поставку компьютеров, оргтехники, мониторов , Извещение о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в официальном печатном источни-
ке - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещено на 
официальном сайте 

Наименование лота: лот № 6 «Поставка мультимедийного оборудования для 
муниципальных нужд г. Новосибирска»

1.На процедуре проведения аукциона присутствовали:
 ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента связи и информа-
тизации мэрии, председатель

227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных тех-
нологий управления информатизации мэ-
рии, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экспер-
тизы управления связи мэрии

227-44-24

Григоренко Евгений 
Геннадьевич

- Эксперт департамента связи и информати-
зации мэрии

227-40-22

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57

Аукционист – ЗАО «Сибирская биржа»
Назаров Лев Нико-
лаевич

генеральный директор

Агафонов Кирилл 
Александрович

ведущий

Новиков Игорь Вик-
торович

Помощник ведущего

Устинова-Нуйкина 
Лилия Георгиевна

секретарь аукциониста
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2.В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
3.В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
(для юридичес-
кого лица)

Место нахождения (для 
юридического лица) Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ОАО «Нэта» г.Новосибирск, пр.Карла 
Маркса,20,корп.2

630092,г. Новоси-
бирск, а/я 55

210-65-00

2 ООО «Эр-
Стайл Сибирь»

г.Новосибирск, 
ул.Советская,54

630090,г. Новоси-
бирск, а/я 113,ул. 
Никитина,20

266-80-58

4.В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная цена госу-
дарственного (муниципального) контракта составляет 380000 (триста восемьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек.

5.Последнее предложение о цене государственного (муниципального) контрак-
та сделано:

ОАО «Нэта» г.Новосибирск, пр.Карла Маркса,20,корп.2 и составило 328700(трис-
та двадцать восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене государственного (муниципального) сдела-
но:

ООО «Эр-Стайл Сибирь г.Новосибирск, ул.Советская,54 и составило 342000 
(триста сорок две тысячи) рублей 00 копеек.

Победителем аукциона признан:
ОАО «Нэта» г.Новосибирск, пр.Карла Маркса,20,корп.2
6.Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика, уполномоченного органа. 
Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его подписа-

ния передает победителю аукциона. 
7.Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном ис-

точнике - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и разме-
щен на официальном сайте.

8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.
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9.Подписи:
Представитель 
победителя аукциона  (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Председатель аукционной комиссии:   
_________________ В.Е. Шибанов
(Подпись)    

Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев
(Подпись)    

_________________ В.П. Аверкин
(Подпись)    

_________________ Е.Г. Григоренко
(Подпись)    

_________________ А.Г. Сизиков
(Подпись)    

_________________ З.Д. Николаенко
(Подпись)    

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
(Подпись)    

Аукционист1 - 
ЗАО «Сибирская биржа»

Ген.директор__________ ____________
М.П  (Фамилия, Имя, Отчество) 

__________
1 Указывается в случае, если аукционист принимал участие в проведении 
аукциона
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ПРОТОКОЛ № 15 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА уЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АуКЦИОНЕ №2 

КОМИССИЕЙ ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

                «06» августа 2007года 

1.ОТКРЫТЫЙ АуКЦИОН №2 НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛь-
НОгО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, ОРгТЕХНИКИ, 
МОНИТОРОВ 

2.ЛОТ № 2 «ПОСТАВКА КОММуТАЦИОННОгО ОБОРуДОВАНИЯ ДЛЯ 
МуНИЦИПАЛьНЫХ НуЖД г. НОВОСИБИРСКА»

3.Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-

оне присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента, председатель 227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных техно-
логий, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Тюкалов Егор 
Прокопьевич

- депутат городского Совета Новосибирска 278-70-96

Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экспер-
тизы

227-44-24

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57

Эксперты:
Гудзева Ирина 
Валентиновна

- Заместитель начальник отдела главного 
управления образования

222-22-42

Федорчук Сергей 
Владимирович

Директор МУДО Городского Центра Ин-
форматизации «Эгида»

222-22-42

4.Извещение о проведении аукциона было опубликовано в официальном издани-
ях Муниципалитета «13» июля 2007 г. и размещено на сайте novo-sibirsk.ru в сети 
Интернет «13» июля 2007 г.

5.Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукцион-
ной комиссией в период с 14 часов 30 минут «2» августа 2007г. по 11 часов 00 ми-
нут «6» августа 2007 г. по адресу г.Новосибирск ул.Красный проспект 34 к 548.
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6.До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи 
заявок на участие в аукционе «02» августа 2007 г. 14 часов 30 минут (время мест-
ное) было представлено 11 (одиннадцать) заявок на участие в аукционе на бумаж-
ном носителе, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок 
на участие в аукционе (Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе).

7.Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аук-
ционе:

№
п/п

Наимено-
вание (для 
юридическо-
го лица)

Место нахождения (для 
юридического лица) Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ЗАО «Ком-
пания Кар-
динал»

г. Новосибирск, 
ул. Красный про-
спект,157/1

630049,г. Новосибирск, 
Красный проспект,157/1

210-62-02

2 ООО «Мега» г. Новосибирск, 
ул.Дунайская,16/5

630009,г. 
Новосибирск,ул.Дунай-
ская,16/5

362-03-48

� ООО «Эр-
Стайл Си-
бирь»

г.Новосибирск, 
ул.Советская,54

630090,г. Новосибирск, 
а/я 113,ул. Никитина,20

266-80-58

� ООО «GST-
Новоси-
бирск» 

г.Новосибирск, ул. Ду-
си Ковальчук,274

630049,г.Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук,274

200-01-75

8.Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие 
требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

8.1.Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следую-
щих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п

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

1 ЗАО «Компания Кардинал»

2 ООО «Эр-Стайл Сибирь»

8.2.Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размеще-
ния заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:
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№
п/п

Наименование  
(для юридического ли-
ца),  
участника размещения 
заказа

Обоснование принятого решения

1 ООО «Мега» Отсутствуют сертификаты указанные в п. 2.1.3. 
технических требований тома 3 аукционной до-
кументации

2 ООО «GST-Новоси-
бирск»

Предлагаемое оборудование не является экви-
валентом

9.Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет разме-
щен на официальном сайте novo-sibirsk.ru.

10.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

11.Подписи:
Председатель аукционной комиссии: _________________ В.Е. Шибанов

Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев

_________________ Е.П. Тюкалов

_________________ В.П. Аверкин

_________________ Е.Г. Григоренко

_________________ А.Г. Сизиков

_________________ З.Д. Николаенко

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
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ПРОТОКОЛ №1 АуКЦИОНА № 2
ОТКРЫТОгО АуКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОгО КОНТРАКТА НА 
ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, ОРгТЕХНИКИ, МОНИТОРОВ 

г. Новосибирск, Красный проспект, 34        «8» августа 2007 года
Время начала аукциона: __13__часов _00____ минут
Время окончания аукциона: _13___часов __30__ минут

Наименование предмета аукциона : на право заключения Муниципального 
контракта на поставку компьютеров, оргтехники, мониторов , Извещение о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в официальном печатном источни-
ке - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещено на 
официальном сайте 

Наименование лота: лот № 1 «Поставка серверного оборудования для муници-
пальных нужд  г. Новосибирска»

1.На процедуре проведения аукциона присутствовали:
 ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента связи и информа-
тизации мэрии, председатель

227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных тех-
нологий управления информатизации мэ-
рии, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экспер-
тизы управления связи мэрии

227-44-24

Григоренко Евгений 
Геннадьевич

- Эксперт департамента связи и информати-
зации мэрии

227-40-22

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57

Аукционист – ЗАО «Сибирская биржа»
Назаров Лев Нико-
лаевич

генеральный директор

Агафонов Кирилл 
Александрович

ведущий

Новиков Игорь Вик-
торович

Помощник ведущего

Устинова-Нуйкина 
Лилия Георгиевна

секретарь аукциониста
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2.В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись. 
3.В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
(для юридичес-
кого лица)

Место нахождения (для 
юридического лица) Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ЗАО «Компания 
Кардинал»

г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект,157/1

630049,г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект,157/1

210-62-
02

2 ОАО «Нэта» г.Новосибирск, пр.Карла 
Маркса,20,корп.2

630092,г. Новоси-
бирск, а/я 55

210-65-
00

� ООО «Эр-
Стайл Сибирь»

г.Новосибирск, 
ул.Советская,54

630090,г. Новоси-
бирск, а/я 113,ул. Ни-
китина,20

266-80-
58

4.В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная цена госу-
дарственного (муниципального) контракта составляет 2920000 (_два миллиона де-
вятьсот двадцать тысяч ) рублей 00 копеек.

5.Последнее предложение о цене государственного (муниципального) контрак-
та сделано:

ЗАО « Компания Кардинал г. Новосибирск, ул. Красный проспект,157/1
и составило 2160800 (два миллиона сто шестьдесят тысяч восемьсот ) рублей 00 

копеек.
Предпоследнее предложение о цене государственного (муниципального) сдела-

но:
ООО «Эр-Стайл Сибирь» г.Новосибирск, ул.Советская,54 и составило 2175400 ( 

два миллиона сто семьдесят пять тысяч четыреста) рублей 000копеек.
Победителем аукциона признан:
ЗАО « Компания Кардинал г. Новосибирск, ул. Красный проспект,157/1
6.Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика, уполномоченного органа. 
Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его подписа-

ния передает победителю аукциона. 
7.Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном ис-

точнике - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и разме-
щен на официальном сайте .

8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.
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9.Подписи:
Представитель 
победителя аукциона  (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Председатель аукционной комиссии: _________________ В.Е. Шибанов
(Подпись)    

Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев
(Подпись)    

_________________ В.П. Аверкин
(Подпись)    

_________________ Е.Г. Григоренко
(Подпись)    

_________________ А.Г. Сизиков
(Подпись)    

_________________ З.Д. Николаенко
(Подпись)    

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
(Подпись)    

Аукционист1 - 
ЗАО «Сибирская биржа»

Ген.директор________ ______________
М.П  (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________
1 Указывается в случае, если аукционист принимал участие в проведении 
аукциона
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ПРОТОКОЛ № 16 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА уЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АуКЦИОНЕ №2 

КОМИССИЕЙ ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

                «06» августа 2007года 

1.ОТКРЫТЫЙ АуКЦИОН №2 НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛь-
НОгО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, ОРгТЕХНИКИ, 
МОНИТОРОВ 

2.ЛОТ № 3 «ПОСТАВКА КОМПьюТЕРНОгО ОБОРуДОВАНИЯ ДЛЯ 
МуНИЦИПАЛьНЫХ НуЖД г. НОВОСИБИРСКА»

3.Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-

оне присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента, председатель 227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации мэ-
рии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных техно-
логий, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Тюкалов Егор 
Прокопьевич

- депутат городского Совета Новосибирска 278-70-96

Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экспертизы 227-44-24

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района горо-
да Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57

Эксперты:
Гудзева Ирина 
Валентиновна

- Заместитель начальник отдела главного уп-
равления образования

222-22-42

Федорчук Сергей 
Владимирович

Директор МУДО Городского Центра Инфор-
матизации «Эгида»

222-22-42

4.Извещение о проведении аукциона было опубликовано в официальном издани-
ях Муниципалитета «13» июля 2007 г. и размещено на сайте novo-sibirsk.ru в сети 
Интернет «13» июля 2007 г.

5.Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукцион-
ной комиссией в период с 14 часов 30 минут «2» августа 2007г. по 11 часов 00 ми-
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нут «6» августа 2007 г. по адресу г. Новосибирск ул.Красный проспект 34 к 548.
6.До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи за-

явок на участие в аукционе «02» августа 2007 г. 14 часов 30 минут (время местное) бы-
ло представлено 9 (девять) заявок на участие в аукционе на бумажном носителе, как 
это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционе 
(Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе).

7.Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аук-
ционе:

№
п/п

Наименование 
(для юриди-
ческого лица)

Место нахождения (для 
юридического лица) Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО «Мега» г. Новосибирск,ул.Ду-
найская,16/5

630009,г. Но-
восибирск, 
ул.Дунайская,16/5

362-03-48

2 ООО «GST-
Новосибирск» 

630049,г.Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук,274

630049,г.Новоси-
бирск, ул. Дуси 
Ковальчук,274

200-01-75

8.Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответс-
твие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла реше-
ние:

8.1.Отказать в допуске к участию в аукционе всем участникам размещения зака-
за, подавшим заявки на участие в аукционе, и признать аукцион несостоявшимся.

№
п/п

Наименование  
(для юридического ли-
ца),  
участника размещения 
заказа

Обоснование принятого решения

1 ООО «Мега» Отсутствуют сертификаты указанные в п. 2.1.3. 
технических требований тома 3 аукционной до-
кументации

2 ООО «GST-Новоси-
бирск»

Предложенное оборудование не является экви-
валентом

9.Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет разме-
щен на официальном сайте novo-sibirsk.ru.

10.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.
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11.Подписи:
Председатель аукционной комиссии: _________________ В.Е. Шибанов

Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев

_________________ Е.П. Тюкалов

_________________ В.П. Аверкин

_________________ Е.Г. Григоренко

_________________ А.Г. Сизиков

_________________ З.Д. Николаенко

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
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ПРОТОКОЛ №2 АуКЦИОНА № 2
ОТКРЫТОгО АуКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОгО КОНТРАКТА НА 
ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, ОРгТЕХНИКИ, МОНИТОРОВ 

г. Новосибирск, Красный проспект, 34        «8» августа 2007 года
Время начала аукциона: __13__часов _00____ минут
Время окончания аукциона: _13___часов __30__ минут

Наименование предмета аукциона : на право заключения Муниципального 
контракта на поставку компьютеров, оргтехники, мониторов , Извещение о прове-
дении настоящего аукциона было опубликовано в официальном печатном источни-
ке - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещено на 
официальном сайте 

Наименование лота: лот № 2 «Поставка коммутационного оборудования для 
муниципальных нужд г. Новосибирска»

1.На процедуре проведения аукциона присутствовали:
 ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента связи и информа-
тизации мэрии, председатель

227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных тех-
нологий управления информатизации мэ-
рии, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экспер-
тизы управления связи мэрии

227-44-24

Григоренко Евгений 
Геннадьевич

- Эксперт департамента связи и информати-
зации мэрии

227-40-22

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57

Аукционист – ЗАО «Сибирская биржа»
Назаров Лев 
Николаевич

генеральный директор

Агафонов Кирилл 
Александрович

ведущий

Новиков Игорь 
Викторович

Помощник ведущего

Устинова-Нуйкина 
Лилия Георгиевна

секретарь аукциониста
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2.В процессе проведения аукциона Заказчиком велась аудиозапись и видеоза-
пись.

3. В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
(для юридичес-
кого лица)

Место нахождения 
(для юридического ли-
ца)

Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ЗАО «Компа-
ния Кардинал»

г. Новосибирск, 
ул. Красный про-
спект,157/1

630049,г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект,157/1

210-62-02

2 ООО «Эр-
Стайл Сибирь»

г.Новосибирск, 
ул.Советская,54

630090,г. Новоси-
бирск, а/я 113,ул. Ни-
китина,20

266-80-58

4.В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная цена госу-
дарственного (муниципального) контракта составляет 540000 (пятьсот сорок ты-
сяч) рублей 00 копеек.

5.Последнее предложение о цене государственного (муниципального) контрак-
та сделано:

ЗАО «Компания Кардинал» г. Новосибирск, ул. Красный проспект,157/1
и составило 486000 (четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей 00копеек.
Предпоследнее предложение о цене государственного (муниципального) сдела-

но:
ООО «Эр-Стайл Сибирь» г.Новосибирск, ул.Советская,54 и составило 513000 

(пятьсот тринадцать тысяч ) рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признан:
ЗАО «Компания Кардинал» г. Новосибирск, ул. Красный проспект,157/1
6.Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика, уполномоченного органа. 
Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со дня его подписа-

ния передает победителю аукциона. 
7.Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном ис-

точнике - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и разме-
щен на официальном сайте .

8.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.
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9.Подписи:
Представитель 
победителя аукциона (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Председатель аукционной комиссии:   _________________ В.Е. Шибанов
(Подпись)    

Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев
(Подпись)    

_________________ В.П. Аверкин
(Подпись)    

_________________ Е.Г. Григоренко
(Подпись)    

_________________ А.Г. Сизиков
(Подпись)    

_________________ З.Д. Николаенко
(Подпись)    

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
(Подпись)    

Аукционист1 - 
ЗАО «Сибирская биржа»

Ген.директор________ ______________
М.П  (Фамилия, Имя, Отчество) 

__________________
1 Указывается в случае, если аукционист принимал участие в проведении аукциона
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ПРОТОКОЛ № 17 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА уЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АуКЦИОНЕ №2 

КОМИССИЕЙ ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

                «06» августа 2007года 

1.ОТКРЫТЫЙ АуКЦИОН №2 НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛь-
НОгО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, ОРгТЕХНИКИ, 
МОНИТОРОВ 

2.ЛОТ № 4 «ПОСТАВКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОгО ОБОРуДОВАНИЯ 
ДЛЯ НуЖД уВД г. НОВОСИБИРСКА»

3.Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-

оне присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента, председатель 227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных техно-
логий, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Тюкалов Егор Про-
копьевич

- депутат городского Совета Новосибирска 278-70-96

Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экспер-
тизы

227-44-24

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57

Эксперты:
Гудзева Ирина Ва-
лентиновна

- Заместитель начальник отдела главного 
управления образования

222-22-42

Федорчук Сергей 
Владимирович

Директор МУДО Городского Центра Ин-
форматизации «Эгида»

222-22-42

4.Извещение о проведении аукциона было опубликовано в официальном издани-
ях Муниципалитета «13» июля 2007 г. и размещено на сайте novo-sibirsk.ru в сети 
Интернет «13» июля 2007 г.
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5.Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукцион-
ной комиссией в период с 14 часов 30 минут «2» августа 2007г. по 11 часов 00 ми-
нут «6» августа 2007 г. по адресу г. Новосибирск ул.Красный проспект 34 к 548.

6.До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи за-
явок на участие в аукционе «02» августа 2007 г. 14 часов 30 минут (время местное) 
было представлено 9 (девять) заявок на участие в аукционе на бумажном носите-
ле, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие 
в аукционе (Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе).

7.Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аук-
ционе:

№
п/п

Наименование 
(для юриди-
ческого лица)

Место нахождения (для 
юридического лица) Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО «Мега» г. Новосибирск,ул.Ду-
найская,16/5

630009,г. Но-
восибирск, 
ул.Дунайская,16/5

362-03-48

8.Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие 
требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

8.1.Отказать в допуске к участию в аукционе всем участникам размещения зака-
за, подавшим заявки на участие в аукционе, и признать аукцион несостоявшимся.

№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для физи-
ческого лица)  
участника размещения заказа

Обоснование принятого решения

ООО «Мега» Отсутствуют сертификаты указан-
ные в п. 2.1.3. технических требо-
ваний тома 3 аукционной докумен-
тации

9.Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет разме-
щен на официальном сайте novo-sibirsk.ru.

10.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.
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11.Подписи:
Председатель аукционной комиссии: _________________ В.Е. Шибанов

Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев

_________________ Е.П. Тюкалов

_________________ В.П. Аверкин

_________________ Е.Г. Григоренко

_________________ А.Г. Сизиков

_________________ З.Д. Николаенко

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
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ПРОТОКОЛ № 18 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА уЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АуКЦИОНЕ №2 

КОМИССИЕЙ ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

                «06» августа 2007года 

1.ОТКРЫТЫЙ АуКЦИОН №2 НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ  МуНИЦИПАЛь-
НОгО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, ОРгТЕХНИКИ, 
МОНИТОРОВ 

2.ЛОТ № 5 «ПОСТАВКА ОБОРуДОВАНИЯ ДЛЯ МуНИЦИПАЛьНЫХ 
НуЖД г. НОВОСИБИРСКА»

3.Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-

оне присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента, председатель 227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных техно-
логий, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Тюкалов Егор 
Прокопьевич

- депутат городского Совета Новосибирска 278-70-96

Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экспер-
тизы

227-44-24

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57

Эксперты:
Гудзева Ирина 
Валентиновна

- Заместитель начальник отдела главного 
управления образования

222-22-42

Федорчук Сергей 
Владимирович

Директор МУДО Городского Центра Ин-
форматизации «Эгида»

222-22-42

4.Извещение о проведении аукциона было опубликовано в официальном издани-
ях Муниципалитета «13» июля 2007 г. и размещено на сайте novo-sibirsk.ru в сети 
Интернет «13» июля 2007 г.

5.Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукцион-
ной комиссией в период с 14 часов 30 минут «2» августа 2007г. по 11 часов 00 ми-
нут «6» августа 2007 г. по адресу г. Новосибирск ул.Красный проспект 34 к 548.
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6.До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи за-
явок на участие в аукционе «02» августа 2007 г. 14 часов 30 минут (время местное) 
было представлено 9 (девять) заявок на участие в аукционе на бумажном носите-
ле, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие 
в аукционе (Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе).

7.Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аук-
ционе:

№
п/п

Наименование 
(для юриди-
ческого лица)

Место нахождения (для 
юридического лица) Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО «Мега» г. Новосибирск, 
ул.Дунайская,16/5

630009,г. Но-
восибирск, 
ул.Дунайская,16/5

362-03-48

8.Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие 
требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

8.1.Отказать в допуске к участию в аукционе всем участникам размещения зака-
за, подавшим заявки на участие в аукционе, и признать аукцион несостоявшимся.

№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для физи-
ческого лица)  
участника размещения заказа

Обоснование принятого решения

1 ООО «Мега» Отсутствуют сертификаты указан-
ные в п. 2.1.3. технических требо-
ваний тома 3 аукционной докумен-
тации

9.Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет разме-
щен на официальном сайте novo-sibirsk.ru.

10.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.
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11.Подписи:
Председатель аукционной комиссии: _________________ В.Е. Шибанов

Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев

_________________ Е.П. Тюкалов

_________________ В.П. Аверкин

_________________ Е.Г. Григоренко

_________________ А.Г. Сизиков

_________________ З.Д. Николаенко

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
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ПРОТОКОЛ № 19 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА уЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АуКЦИОНЕ №2 

КОМИССИЕЙ ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

                «06» августа 2007года 

1.ОТКРЫТЫЙ АуКЦИОН №2 НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНОгО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, 
ОРгТЕХНИКИ, МОНИТОРОВ 

2.ЛОТ № 6 «ПОСТАВКА МуЛьТИМЕДИЙНОгО ОБОРуДОВАНИЯ ДЛЯ 
МуНИЦИПАЛьНЫХ НуЖД г. НОВОСИБИРСКА»

3.Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-

оне присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента, председатель 227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных техно-
логий, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Тюкалов Егор 
Прокопьевич

- депутат городского Совета Новосибирска 278-70-96

Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экспер-
тизы

227-44-24

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57

Эксперты:
Гудзева Ирина 
Валентиновна

- Заместитель начальник отдела главного 
управления образования

222-22-42

Федорчук Сергей 
Владимирович

Директор МУДО Городского Центра Ин-
форматизации «Эгида»

222-22-42

4.Извещение о проведении аукциона было опубликовано в официальном издани-
ях Муниципалитета «13» июля 2007 г. и размещено на сайте novo-sibirsk.ru в сети 
Интернет «13» июля 2007 г.

5.Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукцион-
ной комиссией в период с 14 часов 30 минут «2» августа 2007г. по 11 часов 00 ми-
нут «6» августа 2007 г. по адресу г.Новосибирск ул.Красный проспект 34 к 548.
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6.До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи 
заявок на участие в аукционе «02» августа 2007 г. 14 часов 30 минут (время мест-
ное) было представлено 11 (одиннадцать) заявок на участие в аукционе на бумаж-
ном носителе, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок 
на участие в аукционе (Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе).

7.Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аук-
ционе:

№
п/п

Наименование 
(для юридичес-
кого лица)

Место нахождения 
(для юридического 
лица)

Почтовый адрес
Номер кон-
тактного 
телефона

1 ООО «Мега» г. Новосибирск, 
ул.Дунайская,16/5

630009,г. 
Новосибирск,ул.Ду-
найская,16/5

362-03-48

2 ООО «Эр-
Стайл Сибирь»

г.Новосибирск, 
ул.Советская,54

630090,г. Новоси-
бирск, а/я 113,ул. Ни-
китина,20

266-80-58

� ОАО «Нэта» г.Новосибирск, 
пр.Карла Маркса,20, 
корп.2

630092,г. Новоси-
бирск, а/я 55

210-65-00

8.Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие 
требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

8.1.Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следую-
щих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п

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

1 ОАО «Нэта»

2 ООО «Эр-Стайл Сибирь»

8.2.Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размеще-
ния заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:
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№
п/п

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

Обоснование принятого решения

1 ООО «Мега» Отсутствуют сертификаты указанные в п. 
2.1.3. технических требований тома 3 аукци-
онной документации

9.Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет разме-
щен на официальном сайте novo-sibirsk.ru.

10.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

11.Подписи:
Председатель аукционной комиссии: _________________ В.Е. Шибанов

Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев

_________________ Е.П. Тюкалов

_________________ В.П. Аверкин

_________________ Е.Г. Григоренко

_________________ А.Г. Сизиков

_________________ З.Д. Николаенко

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
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ПРОТОКОЛ № 20 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА уЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АуКЦИОНЕ №2 

КОМИССИЕЙ ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

                «06» августа 2007года 

1.ОТКРЫТЫЙ АуКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛь-
НОгО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу КОМПьюТЕРОВ, ОРгТЕХНИКИ, 
МОНИТОРОВ 

2.ЛОТ № 7 «ПОСТАВКА ПЕЧАТНОгО ОБОРуДОВАНИЯ ДЛЯ МуНИЦИ-
ПАЛьНЫХ НуЖД г. НОВОСИБИРСКА»

3.Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-

оне присутствовали: 
 ФИО Должность Телефон
Шибанов Вячеслав 
Евгеньевич

начальник департамента, председатель 227-40-22

Друзьев Евгений 
Анатольевич

- начальник управления информатизации 
мэрии, заместитель председателя;

227-40-22

Дробышев Андрей 
Николаевич

- начальник отдела информационных техно-
логий, секретарь.

227-44-30

Члены комиссии:
Тюкалов Егор Про-
копьевич

- депутат городского Совета Новосибирска 278-70-96

Аверкин Владислав 
Павлович

- начальник отдела согласования и экспер-
тизы

227-44-24

Сизиков Александр 
Георгиевич

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска

Николаенко Зоя 
Дмитриевна

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Октябрьского района

266-65-57

Эксперты:
Гудзева Ирина Ва-
лентиновна

- Заместитель начальник отдела главного 
управления образования

222-22-42

Федорчук Сергей 
Владимирович

Директор МУДО Городского Центра Ин-
форматизации «Эгида»

222-22-42

4.Извещение о проведении аукциона было опубликовано в официальном издани-
ях Муниципалитета «13» июля 2007 г. и размещено на сайте novo-sibirsk.ru в сети 
Интернет «13» июля 2007 г.

5.Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукцион-
ной комиссией в период с 14 часов 30 минут «2» августа 2007г. по 11 часов 00 ми-
нут «6» августа 2007 г. по адресу г.Новосибирск ул.Красный проспект 34 к 548.
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6.До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи за-
явок на участие в аукционе «02» августа 2007 г. 14 часов 30 минут (время местное) 
было представлено 9 (девять) заявок на участие в аукционе на бумажном носите-
ле, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие 
в аукционе (Приложение № 1 к Протоколу рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе).

7.Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аук-
ционе:

№
п/п

Наимено-
вание (для 
юридическо-
го лица)

Место нахождения (для 
юридического лица) Почтовый адрес

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ЗАО «Компа-
ния Карди-
нал»

г. Новосибирск, ул. 
Красный проспект,157/1

630049,г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект,157/1

210-62-02

2 ООО «Мега» г. Новосибирск, 
ул.Дунайская,16/5

630009,г. 
Новосибирск,ул.Ду-
найская,16/5

362-03-48

� ООО «GST-
Новоси-
бирск» 

г.Новосибирск, ул. Дуси 
Ковальчук,274

630049,г.Новосибирск, 
ул. Дуси Коваль-
чук,274

200-01-75

8.Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответс-
твие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла реше-
ние:

8.1.Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следую-
щих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п

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

1 ЗАО «Компания Кардинал»

8.2.Отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размеще-
ния заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:
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№
п/п

Наименование  
(для юридического ли-
ца),  
участника размещения 
заказа

Обоснование принятого решения

ООО «GST-Новоси-
бирск»

Предложенное оборудование не является экви-
валентом

ООО «Мега» Отсутствуют сертификаты указанные в п. 2.1.3. 
технических требований тома 3 аукционной до-
кументации

8.3.Признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить го-
сударственный (муниципальный) контракт с единственным участником размеще-
ния заказа, который был допущен к участию в аукционе, и был признан участником 
аукциона, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по началь-
ной цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

9.Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет разме-
щен на официальном сайте novo-sibirsk.ru.

10.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

11.Подписи:
Председатель аукционной комиссии: _________________ В.Е. Шибанов

Члены аукционной комиссии: _________________ Е.А. Друзьев

_________________ Е.П. Тюкалов

_________________ В.П. Аверкин

_________________ Е.Г. Григоренко

_________________ А.Г. Сизиков

_________________ З.Д. Николаенко

Секретарь аукционной комиссии _________________ А.Н. Дробышев
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИю МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КуЛьТуРЫ, СПОРТА И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРОТОКОЛ № 94/3 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«07» августа 2007 год

Предмет конкурса: Право заключения муниципального контракта на выполнение 
комплексного капитального ремонта в МОУ ДОД Детская школа искусств № 22.

Наименование лотов: 

№ 
Лота Наименование и описание лота

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта
по лоту (тыс.рублей.)

Лот 
№ 1

Комплексный капитальный ремонт 
для размещения МОУ ДОД Де-
тская школа искусств №22 ул. Ва-
тутина,16

2900,00 тыс. руб. (218,00 тыс. руб. 
лимит 2007 года.)

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Афанасьев 
Владимир Андреевич

- начальник департамента образова-
ния, культуры, спорта и молодеж-
ной политики, председатель;

227-41-08

Морозова 
Екатерина Владимировна

- главный специалист МУ «Отдел 
технического надзора и развития 
материально-технической базы об-
разовательных учреждений», сек-
ретарь.

227-44-43

Члены комиссии:
Апарин 
Алексей Владимирович

- заместитель председателя комитета 
по делам молодежи;

222-08-83

Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления 
образования;

222-78-60

Полещук 
Вадим Владимирович

- заместитель председателя комитета 
по культуре и искусству;

227-42-60

Тыцкий 
Александр Иванович

- начальник отдела управления по 
физической культуре и спорту.

211-03-69
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «31» ию-
ля 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528. (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 94/1 от «31» ию-
ля 2007).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 11 часов 10 минут «07» августа 2007 года по 11 часов 15 минут «07» авгус-
та 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 528..(Протокол 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 94/2 от «07» августа 
2007)

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 часов 15 минут «07» августа 2007 года по 11 часов 20 
минут «07» августа 2007 года по адресу: 630000, г. Новосибирск, Красный про-
спект,34, каб. 528

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

Наименование  
юридического лица,  
ФИО (для ИП),  
участника конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контак-
тного 
теле-
фона

1 ОАО СУ «Новосибир-
скгражданстрой»

г. Новосибирск, 
ул. Сибиряков-гвар-
дейцев 49/3

г. Новосибирск, 
ул. Сибиряков-
гвардейцев 49/3

2 ООО «Дольмен-Сервис» г. Новосибирск, 
ул. Добролюбова, 16

г. Новосибирск, 
ул. Добролюбо-
ва, 16
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Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта: 
№
п/п

Наименование  
(для юридическо-
го лица),  
фамилия, имя, от-
чество (для ИП)  
участника кон-
курса

Цена, 
предло-
женная 
участни-
ком, руб-
лей

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии в баллах)

№ 1 
цена

№ 2
Срок 
вы-
пол-
не-
ния

№ 3
Срок 
га-
ран-
тии

№ 4
пол-
нота 
сме-
ты

№ 5
ка-
чес-
тво 
сме-
ты

Ито-
го, 
бал-
лов

0,5 0,1 0,1 0,2 0,1
1 ОАО СУ «Но-

восибирскграж-
данстрой»

2830775,59
94,9 100,0 100,0 100,0 100,0 97,4

2 ООО «Дольмен-
Сервис»

2685056,89 100,0 89,6 100,0 80,0 100,0 97,0

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 решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО СУ «Новосибирскгражданстрой»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-гвардейцев 49/3
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-гвардейцев 49/3
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Дольмен-Сервис»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта, в течение трех дней со дня подписания прото-
кола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
Председатель 
комиссии:

_________________ Афанасьев Владимир Андреевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии: _________________Морозова Екатерина Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: _________________ Апарин Алексей Владимирович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Мезенцев Николай Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Полещук Вадим Владимирович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Тыцкий Александр Иванович
 (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска отменя-
ет аукцион по продаже помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого до-
ма с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Ватутина, 37, объявленный на 13 сентября 2007 года в Бюллетене органов городс-
кого самоуправления Новосибирска № 55 от 07.08.2007.

Зам. начальника отдела приватизации            Г. Т. Козлова
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РАЗНОЕ

Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 7705-р обществу с ограниченной от-
ветственностью «Лазер» выдано разрешение на право организации универсально-
го розничного рынка по адресу: г. Новосибирск, ул. Троллейная. 

В соответствии с распоряжением мэрии № 7706-р обществу с ограниченной от-
ветственностью Компании «Бумеранг» выдано разрешение на право организации 
специализированного розничного рынка по адресу: г. Новосибирск, Гусинобродское 
шоссе. 

В соответствии с распоряжением мэрии № 7707-р закрытому акционерному об-
ществу Сибирской Компании «Регион» выдано разрешение на право организации 
специализированного розничного рынка по адресу: г. Новосибирск, Гусинобродское 
шоссе. 

В соответствии с распоряжением мэрии № 7708-р обществу с ограниченной от-
ветственностью «РАДУГА-К» выдано разрешение на право организации специали-
зированного розничного рынка по адресу: г. Новосибирск, Гусинобродское шоссе. 

В соответствии с распоряжением мэрии № 7709-р закрытому акционерно-
му обществу «Рынок нижней зоны Академгородка» выдано разрешение на пра-
во организации универсального розничного рынка по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Российская, 6.

В соответствии с распоряжением мэрии № 7710-р обществу с ограниченной от-
ветственностью Торгово-закупочному предприятию «Рынок Чкаловский и К» вы-
дано разрешение на право организации универсального розничного рынка по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Бродского. 

В соответствии с распоряжением мэрии № 7711-р обществу с ограниченной от-
ветственностью «ПВП» выдано разрешение на право организации универсального 
розничного рынка по адресу: г. Новосибирск, ул. Связистов. 

В соответствии с распоряжением мэрии № 7712-р обществу с ограниченной от-
ветственностью «Скад СБ» выдано разрешение на право организации специализи-
рованного розничного рынка по адресу: г. Новосибирск, ул. Троллейная. 

В соответствии с распоряжением мэрии № 7713-р обществу с ограниченной от-
ветственностью «Линь» выдано разрешение на право организации универсального 
розничного рынка по адресу: г. Новосибирск, ул. Плановая. 
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В соответствии с распоряжением мэрии № 7714-р обществу с ограниченной от-
ветственностью «Компания ОМ» выдано разрешение на право организации уни-
версального розничного рынка по адресу: г. Новосибирск, ул. Котовского, 6.

В соответствии с распоряжением мэрии № 7715р обществу с ограниченной от-
ветственностью «Лазер» выдано разрешение на право организации универсально-
го розничного рынка по адресу: г. Новосибирск, ул. Плахотного, 2б. 

В соответствии с распоряжением мэрии № 7716-р обществу с ограниченной от-
ветственностью «МАО» выдано разрешение на право организации универсального 
розничного рынка по адресу: г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1. 

В соответствии с распоряжением мэрии № 7717-р обществу с ограниченной от-
ветственностью «Лэндстар» выдано разрешение на право организации универ-
сального розничного рынка по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 40. 

В соответствии с распоряжением мэрии № 7718-р обществу с ограниченной от-
ветственностью «Лазер» выдано разрешение на право организации универсально-
го розничного рынка по адресу: г. Новосибирск, ул. Плахотного, 51, 53, 55. 

В соответствии с распоряжением мэрии № 7719-р обществу с ограниченной от-
ветственностью «Новосибторг» выдано разрешение на право организации универ-
сального розничного рынка по адресу: г. Новосибирск, ул. Столетова, 2.



213

СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты мэра

Постановления

Распоряжения

Официальные сообщения и материалы органов городского 
самоуправления Новосибирска

Муниципальный заказ

Извещения

Протоколы

Извещения департамента 
земельных и имущественных отношений

Разное
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СПИСОК 
мест распространения периодического печатного издания

№ Адресат Экз. Адрес

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

66 Красный проспект, 34, 
Ком. 350

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

160

Дзержинский район:

2 Митряшин И.В. 
(окр. № 1)

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

� Тюкалов Е.П. 
(окр.№ 2)

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

� Пысин В.В. 
(окр. № 3)

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

5 Салов И.Д.
(окр. № 4)

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

Железнодорожный район:

6 Пантюхин И.В. 
(окр № 5)

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

7 Григорьев В.А. 
(окр. № 6)

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

Заельцовский район:

8 Болтенко Н.Н. 
(окр. № 7)

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

9 Шило Р.А.
(окр. № 8)

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

10 Коваленко В.Ф. 
(окр. № 9)

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

11 Козодой В.И. 
(окр.№ 10)

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

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

13 Кузьминов В.В. 
(окр.№ 12)

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

14 Ющенко Л.В. 
(окр.№ 13)

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

15 (окр.№ 14) �

16 Илюхин В.В. 
(окр. № 15)

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

Кировский район:

17 Вязовых В.А. 
(окр. № 16)

� ул. Бетонная, 2

18 Кудин И.В.
(окр. № 17)

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

19 Асанцев Д.В. 
(окр. № 18)

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

20 Гончаров А.А. 
(окр. № 19)

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

21 Алексеев В.В. 
(окр. № 20)

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

Ленинский район:

22 Моисеев С.Н. 
(окр. № 21)

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

23 Науменко В.В.
(окр.№ 22)

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

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

25 Тямин  Н.А. 
(окр. № 24)

� ул. Вертковского, 8/3 
каб. 2
с 14.00.
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25 Зарубин Ю.Ф. 
(окр. № 25)

___________________
___

27 Аникин А.Г. 
(окр. № 26)

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

28 Люлько А.Н. 
(окр. № 27)

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

Октябрьский район:

29 Яковенко Е.С. 
(окр. № 28)

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

30 Солодкин А.А. 
(окр. № 29)

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

31 Гудовский А.Э. 
(окр. № 30)

� ул. Советская, 26 (союз 
юристов)

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

�� Черных  В.В. 
(окр. №32)

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

Первомайский район:

�� Родионов А.А. 
(окр. № 33)

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

35 Булова Н.В. 
(окр. № 34)

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

Советский район:

36 Агафонов В.Л. 
(окр. № 35)

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

37 Медведев А.А. 
(окр. № 36)

� ул. Лыкова, 4
630055  т. 332-86-32

38 Караськов А.М. 
(окр. № 37)

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

39 Казак А.А. 
(окр. № 38)

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

Центральный район:

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

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

Департаменты и подразделения 
мэрии, 
в том числе:

195 Красный проспект, 34

42 Аппарат мэра 5 Ком. 302

�� Постоянное представительство 
мэрии Новосибирска в Москве

5 Ком. 307

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

15 Ком. 615

45 Департамент промышленности, 
инноваций и предпринимательства

5 Ком. 618

46 Информационно-аналитическое 
управление

5 Ком. 236

47 Департамент по социальной по-
литике

10 Ком. 307

48 Департамент экономики и финан-
сов

15 Ком. 407

49 Департамент образования, куль-
туры, спорта и молодежной поли-
тики

15 Ком. 528

50 Департамент организационной и 
кадровой работы

10 Ком. 220

52 Департамент связи и информати-
зации

10 Ком. 333

53 Правовое управление мэрии 10 Ком. 229

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

5 Ком. 231а

55 Управление общественных связей 7 Ком. 106

56 Комитет экспертизы и контроля 5 Ком. 623

57 Управление делами мэрии 5 Ком. 203

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

5 Ком. 563
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59 Центральное городское диспет-
черское управление 

� Ком. 522

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

Подразделения мэрии, находящие-
ся в других зданиях: 

61 МУП комитет «Новосибгорре-
сурс»

5 Ул. Ленина, 50 

62 Департамент строительства и ар-
хитектуры

15 Ул. Красный проспект, 
50, ком. 520

63 Департамент земельных и иму-
щественных отношений

15 Ул. Красный проспект, 
50, ком 718

64 Департамент энергетики, жилищ-
ного и коммунального хозяйства 

10 Ул. Трудовая,1 ком. 401.

65 Комитет по защите прав потреби-
телей

5 Ул. Достоевского, 8

66 Администрация 
Новосибирской области

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

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

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

68 Антимонопольный комитет по 
НСО

1 Кирова,3, ком. 1002

69 Представительство Президента 
Российской Федерации в Сибирс-
ком федеральном округе

5 Державина, 18

70 Прокуратура Новосибирской об-
ласти

2 Каменская, 20а

71 УВД г. Новосибирска 2 Демьяна Бедного, 49

72 Межрегиональная ассоциация ру-
ководителей предприятий

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

73 Сибирская академия государствен-
ной службы

� Нижегородская, 6
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74 ГПНТБ СО РАН � Восход, 15

75 Новосибирская государственная 
научная библиотека

� Советская, 6

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

Депутаты госдумы ФС РФ от Но-
восибирской области, в том числе:

10

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

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

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

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

696

80 Дзержинская 55 пр. Дзержинского, 16

81 Железнодорожная 52 ул. Ленина, 51

82 Заельцовская 55 ул. Дуси Ковальчук, 
272/1

83 Калининская 79 ул. Богдана Хмельниц-
кого, 2

84 Кировская 105 ул. Петухова, 18

85 Ленинская 88 ул. Станиславского, 6а

86 Октябрьская 67 ул. Сакко и Ванцетти, 33

87 Первомайская 70 ул. Физкультурная, 7

88 Советская 67 пр. Лаврентьева, 14
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89 Центральная 58 ул. Коммунистическая, 
33а

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

730

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

40 630049, Красный про-
спект, 163

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

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

630108, ул. Станиславс-
кого, 4

93 Отделение ЦГДБ им. А. П. Гай-
дара

630108, 
ул. Станиславского, 2

94 Центральная районная библиотека 
им. В. Г. Белинского

80 630051, пр. Дзержинс-
кого, 79

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

96 Библиотека-филиал им. М. Цве-
таевой

630124, ул. Б. Богатко-
ва, 268

97 Библиотека-филиал им. Н. Ост-
ровского

630084 ул. Авиастроите-
лей, 15

98 Библиотека-филиал им. И. Турге-
нева

630051, пр. Дзержинс-
кого, 79

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

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

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

630084, ул. Чкалова, 72

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

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

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

105 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 70 630049, Красный про-
спект, 83

106 Библиотека-филиал им. Луначар-
ского

630001, ул. Ельцовс-
кая, 5

107 Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской

630001, ул. Ельцовс-
кая, 5
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108 Библиотека-филиал им. Драгун-
ского

630105, ул. Кропоткина 
127, кв. 500

109 Библиотека-филиал им. С. Чека-
лина

630082, ул. Д. Донско-
го, 45/1

110 Библиотека-филиал им. Сейфу-
линой

630047, ул. Магаданс-
кая, 5

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

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

113 Библиотека-филиал им. Лермон-
това

630027, ул. Объедине-
ния, 11

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

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

116 Библиотека-филиал им. Л. Кас-
силя

630013, ул. Новоураль-
ская, 33

117 Библиотека-филиал им. М. Горь-
кого

630089, ул. Магистраль-
ная, 7

118 Библиотека-филиал им. К. Симо-
нова

630013, ул. Новоураль-
ская, 33

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

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

121 Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

122 Библиотека-филиал им. М. Бул-
гакова

630066, ул. Герцена, 10

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

630033, ул. С. Кожевни-
кова, 37

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

125 Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, 
кв. 4

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

630106, ул. Зорге 60, 
кв. 181

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

128 Библиотека семейного чтения 630088, ул. Петухова, 53
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129 ЦРБ им. П. Бажова 90 630064, ул. Новогод-
няя, 11

130 Библиотека-филиал 
им. А. С. Пушкина

630108, ул. Широкая, 15

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

630078, ул. Римского-
Корсакова, 5/1

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

630036, ул. Полярная, 2

133 Библиотека-филиал им. А. Ахма-
товой

630120, ул. Филатова, 9

134 Библиотека-филиал им. В. Куй-
бышева

630071, ул. Колхидская,

135 Библиотека-филиал семейного 
чтения

630079, ул. Станиславс-
кого, 36

136 Библиотека-филиал им. М. Кали-
нина

630071, ул. Халтури-
на, 32

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

630054, ул. Римского-
Корсакова, 12

138 Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавс-
кая, 25

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

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

70 630102, ул. Восход, 26

141 Библиотека-филиал им. Б. Богат-
кова

630008, ул. Никитина, 70

142 Библиотека-филиал им. Т. Шев-
ченко

630126, ул. Выборная, 
118

143 Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

145 Библиотека-филиал им. М. При-
швина

630039, ул. Коммунстро-
евская, 200

146 Библиотека-филиал им. А. Мат-
росова

630083, ул. Большевист-
ская, 153

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

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

148 Библиотека-филиал им. В. Дуби-
нина

630080, ул. Первомайс-
кая, 114
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149 Библиотека-филиал им. М. Свет-
лова

630037, ул. Маяковско-
го, 4

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

630046, ул. Шмидта, 3

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

630068, ул. 4-й Пятилет-
ки, 28а

152 Библиотека-филиал им. Л. Куп-
рина

630053, ул. Узорная, 8

153 Библиотека-филиал им. Г. Пуш-
карева

630097, ул. Звездная, 3

154 Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовско-
го, 18

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

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

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

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

159 Библиотека-филиал им. С. Акса-
кова

630060, ул. Экватор-
ная, 5

160 Библиотека-филиал им. Ю. Дмит-
риева

630055, Бульвар Молоде-
жи, 16

161 Библиотека-филиал им. Н. Лес-
кова

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

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

163 Библиотека-филиал им. В. Улья-
нова

630091, ул. Достоевс-
кого, 8

164 Библиотека-филиал им. Фурма-
нова

630005, ул. С. Шамши-
ных, 85

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

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

Итого:   2000 экз


