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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 27.11.2009   № 475

О предоставлении дополнительной социальной выплаты молодым семьям 
при рождении (усыновлении) ребенка

В целях создания и реализации механизма муниципальной поддержки молодых 
семей в решении жилищной проблемы, в соответствии с Правилами предоставле-
ния молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках реали-
зации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 № 285, решением городского 
Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 650 «О городской целевой программе «Об 
обеспечении дополнительной социальной выплатой молодых семей при рождении 
(усыновлении) ребенка на 2007 - 2010 годы», руководствуясь Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления дополнительной социальной выплаты 
молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка, получившим социальную 
выплату за счет средств федерального и областного бюджетов (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэра от 22.12.2006 № 1370 «О пре-
доставлении дополнительной субсидии молодым семьям – участницам подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002 - 2010 годы».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 27.11.2009 № 475

ПОРЯДОК
предоставления дополнительной социальной выплаты молодым семьям 

при рождении (усыновлении) ребенка, получившим социальную 
выплату за счет средств федерального и областного бюджетов

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления дополнительных 
социальных выплат (далее по тексту - выплаты) молодым семьям, родившим (усы-
новившим) ребенка и получившим социальную выплату за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов в соответствии с Правилами предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002 - 2010 годы, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2006 № 285, решением городского Совета Новоси-
бирска от 27.06.2007 № 650 «О городской целевой программе «Об обеспечении до-
полнительной социальной выплатой молодых семей при рождении (усыновлении) 
ребенка на 2007 - 2010 годы».

2. Расчет выплаты молодым семьям за счет средств бюджета города при рожде-
нии (усыновлении) одного ребенка производится на дату выдачи свидетельства о 
праве на получение дополнительной социальной выплаты при рождении (усынов-
лении) ребенка в размере не менее 9,5 % расчетной (средней) стоимости жилья в 
городе Новосибирске, исходя из расчета стоимости 1 кв. м общей площади, ус-
танавливаемой ежеквартально распоряжением мэрии города Новосибирска, но не 
выше средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Новосибир-
ской области, определяемой Министерством регионального развития Российской 
Федерации. 

Размер выплаты не может превышать остаток невыплаченной стоимости или 
приобретенного жилья, или части непогашенного ипотечного кредита (займа).

3. Выплаты производятся до перечисления или одновременно с перечислением 
средств социальной выплаты из средств федерального и областного бюджетов на 
банковский счет, открытый соответствующему владельцу свидетельства о праве на 
получение дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ре-
бенка. 

4. Для получения выплаты молодая семья представляет в комитет по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска (далее по тексту – комитет) следующие до-
кументы:

заявление на получение выплаты по форме согласно приложению 1;
копию документа, удостоверяющего личность каждого члена семьи;
копию свидетельства о браке (если состоит в браке);
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копию свидетельства о рождении ребенка либо копию документов, подтвержда-
ющих усыновление ребенка;

справку, подтверждающую постановку молодой семьи на учет в качестве нужда-
ющейся в жилых помещениях;

копию свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилья;

копию договора купли-продажи жилья, договора о предоставлении кредита (зай-
ма, ссуды) для строительства или приобретения жилья либо иного вида догово-
ра в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающего 
улучшение жилищных условий молодой семьи;

справку о сверке задолженности, подтверждающую наличие у молодой семьи 
неисполненных финансовых обязательств по ипотечным кредитам (займам).

5. По результатам рассмотрения представленных документов не позднее двух ра-
бочих дней со дня их поступления комитетом готовится проект распоряжения мэ-
рии города Новосибирска о признании молодой семьи участником городской целе-
вой программы «Об обеспечении дополнительной социальной выплатой молодых 
семей при рождении (усыновлении) ребенка на 2007 - 2010 годы» и предоставле-
нии выплаты либо об отказе в признании молодой семьи участником городской це-
левой программы.

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей городской це-
левой программы являются:

несоблюдение молодой семьей условий, указанных в пункте 3 настоящего По-
рядка; 

непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных 
в пункте 4 настоящего Порядка.

Комитет в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о предоставле-
нии выплаты выдает молодым семьям свидетельства о праве на получение допол-
нительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка по форме 
согласно приложению 2.

Свидетельство о праве на получение дополнительной социальной выплаты при 
рождении (усыновлении) ребенка действует в течение срока, оставшегося до исте-
чения срока действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья, выданного молодой семье в соответствии с 
Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 № 285.

Свидетельство о праве на получение дополнительной социальной выплаты при 
рождении (усыновлении) ребенка предъявляется в течение пяти дней в банк, где 
открыт банковский счет по обслуживанию средств, предоставляемых в качестве 
социальных выплат молодым семьям, на имя владельца свидетельства. 
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Выплаты предоставляются молодым семьям на основании заявки банков, отоб-
ранных для обслуживания средств, в соответствии с заключенными с ними согла-
шениями о реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы. 

В течение пяти рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление 
средств из бюджета города комитет перечисляет банку средства, предоставляемые 
в качестве социальных выплат.

_____________
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Приложение 1
к Порядку предоставления 
дополнительной социальной 
выплаты молодым семьям
при рождении (усыновлении) 
ребенка

Мэру города Новосибирска
В. Ф. Городецкому

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу Вас включить молодую семью в составе:
супруг ______________________________________________________________

______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт: серия _____________ № _________________, выданный _____________
_______________________________________«____» ______________ ________ г.;

супруга _____________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт: серия _____________ № _________________, выданный ____________
______________________________________«____» _______________ ________ г.;

дети: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия _____________ № _________________, выданное(-ый) ________________

___________________________________«____» _________________ _________ г.,
на получение дополнительной социальной выплаты в связи с рождением (усы-

новлением) ребенка.

С условиями участия и порядком предоставления дополнительной социальной 
выплаты ознакомлен(-ны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять (совершеннолет-
ние члены семьи):
___________________________________________ _______________ ___________;

                                         (Ф. И. О.)                                                           (подпись)                        (дата)
___________________________________________ _______________ ___________;

                                         (Ф. И. О.)                                                           (подпись)                        (дата)
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К заявлению прилагаются следующие документы:
1. __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2. __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3. __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4. __________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 
«___» ________ 20__ г. 

_______________________________  _____________________  ______________
(должность лица, принявшего заявление)                          (подпись, дата)                 (инициалы, фамилия)

_____________
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Приложение 2
к Порядку предоставления 
дополнительной социальной 
выплаты молодым семьям 
при рождении (усыновлении) 
ребенка

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение дополнительной социальной выплаты 

при рождении (усыновлении) ребенка

Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг __________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
супруга _________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
дети ____________________________________________________________,

(фамилия, имя отчество, дата рождения)
дети ____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

в соответствии с установленным порядком предоставляется дополнительная со-
циальная выплата в размере ______ (_______________________________) рублей 

                                                        (цифрами)                                    (прописью)
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жи-

лищного строительства.

Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «__» ________ 20__ года 
(включительно).

Свидетельство действительно до «___» __________ 20__ года (включительно).

Дата выдачи «____» ___________ 20__ года.

Мэр города Новосибирска  _____________    ______________________________          
                                                                  (подпись, дата)                              (инициалы, фамилия)
М. П.       

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 04.12.2009    № 510

О предоставлении субсидий из бюджета города некоммерческим 
организациям в сфере социальной политики в 2010 году

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», во исполнение городской целевой программы социаль-
ной поддержки населения на 2008 - 2010 годы, утвержденной решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 858,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета города некоммер-
ческим организациям в сфере социальной политики в 2010 году (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике мэрии города Новосибирска Львова А. А.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 04.12.2009 № 510

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из бюджета города некоммерческим 

организациям в сфере социальной политики в 2010 году

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и устанавливает процедуру предоставления субси-
дий из бюджета города некоммерческим организациям (за исключением государс-
твенных и муниципальных бюджетных учреждений) в сфере социальной политики 
(далее по тексту – субсидия), а также определяет механизм их использования.

1.2. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем бюд-
жетных средств – департаментом по социальной политике мэрии города Новоси-
бирска (далее по тексту – департамент).

1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетной росписью департамента 
на 2010 год.

2. Цели и условия предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям в целях возме-
щения затрат на обеспечение доступности услуг в сфере социальной политики.

2.2. Обеспечение доступности услуг, предоставляемых некоммерческими орга-
низациями (далее по тексту – получатель субсидии) в области социальной поли-
тики, включает в себя организацию адаптации, медико-социальной и социокуль-
турной реабилитации инвалидов, лиц с ограниченными возможностями, ветера-
нов, пенсионеров, детей и семей с детьми, граждан, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

2.3. Основными условиями предоставления субсидий и критериями отбора яв-
ляются:

регистрация на территории города Новосибирска;
фактическое местоположение на территории города Новосибирска;
наличие опыта обеспечения доступности услуг в области социальной поддержки 

населения на территории города Новосибирска не менее чем в течение трех лет;
наличие собственного вклада в обеспечение доступности услуг в области соци-

альной политики в виде денежных средств и (или) имущества, трудового потенци-
ала, квалифицированных кадров, уникальных программ и методик;
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представление документов в соответствии с подпунктом 3.1 настоящего Порядка;
ходатайство главы администрации района города Новосибирска о предоставле-

нии департаментом субсидии некоммерческой организации, юридический адрес и 
(или) фактическое местоположение которой находится в этом районе, с указанием 
значимости деятельности организации и реализуемых ею задач;

представление получателем субсидии в департамент в письменном виде обосно-
вания актуальности деятельности некоммерческой организации для жителей горо-
да с описанием основных результатов и достижений;

отсутствие задолженности перед бюджетом города, внебюджетными фондами;
в отношении некоммерческой организации не должно быть принято решение о 

банкротстве.

3. Порядок предоставления субсидий

3.1. Для получения субсидий в сфере социальной политики некоммерческие ор-
ганизации представляют в департамент следующие документы:

заявку на предоставление субсидии с указанием проблемы, целей и задач, содер-
жания запланированных мероприятий, сроков их реализации, календарного плана, 
ожидаемых результатов, графика финансирования;

решение некоммерческой организации о проведении мероприятия;
реквизиты некоммерческой организации;
копию учредительных документов;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
копию свидетельства о государственной регистрации;
копии лицензий на виды деятельности, требующие специального разрешения;
смету расходов с приложением расчетов;
утвержденный отчет о деятельности за предыдущий финансовый год;
сведения о численности работников;
сведения о средней заработной плате работников;
сведения о количестве и категории граждан, в отношении которых некоммерчес-

кая организация обеспечивает доступность услуг в области социальной политики;
сведения об имуществе, находящемся на балансе некоммерческой организации;
сведения о доходах от хозяйственной и предпринимательской деятельности за 

предыдущий год.
Копии документов должны быть заверены некоммерческой организацией.
3.2. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии при-

нимается комиссией по предоставлению субсидий (далее по тексту - комиссия) при 
департаменте в течение десяти рабочих дней со дня получения документов и на-
правляется некоммерческой организации в письменном виде с указанием основа-
ния для отказа и приложением копии протокола заседания комиссии.

Комиссия создается на основании приказа начальника департамента.
Возглавляет комиссию заместитель начальника департамента.
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Прием документов для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии осу-
ществляет секретарь комиссии.

3.3. В случае принятия решения о предоставлении субсидии департамент опре-
деляет размер субсидии, заключает с получателем субсидии соглашение, утверж-
дает смету расходов.

Размер субсидии определяется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетной росписью департамента 
на 2010 год, на основании предоставленной получателем субсидии сметы расхо-
дов, на те мероприятия, которые признаны комиссией наиболее значимыми.

3.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии либо прекращения пре-
доставления субсидии являются:

недостоверные сведения о некоммерческой организации;
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

соглашением;
нарушение сроков предоставления отчетности;
нецелевое использование средств бюджета города;
расторжение соглашения в одностороннем порядке;
отсутствие бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств для 

предоставления субсидии;
иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.5. Предоставление субсидий осуществляется в пределах утвержденной сметы 

расходов, принятых бюджетных обязательств и на основании заявок, поданных до 
15 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования.

Основанием для принятия на учет бюджетных обязательств является соглашение 
о предоставлении субсидии, в котором определяются цель, размер субсидии, поря-
док финансирования и предоставления отчетности, обязательства по возврату суб-
сидии, ответственность сторон за несоблюдение условий договора.

3.6. Субсидии предоставляются в соответствии с ведомственной структурой рас-
ходов бюджета.

3.7. Департамент:
включает заявку получателя субсидии в кассовый план следующего месяца в со-

ответствии с порядком исполнения утвержденной бюджетной росписи;
финансирует получателя субсидии согласно условиям соглашения, настоящего 

Порядка, в пределах утвержденного кассового плана.
3.8. Департамент перечисляет субсидии на лицевые или расчетные счета получа-

телей субсидий в порядке, определяемом соглашением.
3.9. Получатели субсидий обязаны вести учет поступления и расходования де-

нежных средств.
3.10. Получатели субсидий ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчет-

ным, представляют отчеты об использовании субсидий главному бухгалтеру де-
партамента.
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4. Контроль за целевым использованием субсидий

4.1. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет департамент.
4.2. Департамент проводит проверки использования субсидий и при необходи-

мости привлекает иные заинтересованные организации и структурные подразделе-
ния мэрии города Новосибирска.

4.3. Получатели субсидий несут ответственность в соответствии с федеральным 
законодательством и муниципальными правовыми актами города Новосибирска за 
достоверность данных, представляемых в департамент, а также за нецелевое ис-
пользование средств бюджета города.

4.4. В случае нецелевого использования средств получатель субсидии обязан воз-
вратить в бюджет города всю сумму, которая использована им не по назначению.

4.5. Средства, предусмотренные на финансирование расходов в соответствии с 
настоящим Порядком и не использованные в срок, установленный соглашением, 
должны быть в течение трех рабочих дней возвращены получателями субсидий в 
бюджет города.

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 07.12.2009   № 514

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
02.09.2009 № 375 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями» 

В целях устранения технической ошибки,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска 
от 02.09.2009 № 375 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципаль-
ными учреждениями»:

1.1. В пункте 1:
1.1.1. Первый абзац изложить в следующей редакции 
«1. Утвердить муниципальному бюджетному образовательному учреждению до-

полнительного образования детей города Новосибирска «Детский оздоровитель-
но-образовательный (профильный) центр имени Сергея Тюленина стоимость ус-
луг:».

1.1.2. Седьмой абзац изложить в следующей редакции: 
«предоставление помещений для проведения культурно-массовых, спортивных, 

праздничных мероприятий – в размере 200,0 рублей на одного человека в день;».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Признать утратившими силу со второго по седьмой, с девятого по одиннад-

цатый абзацы пункта 5 распоряжения мэра города Новосибирска от 29.07.2008 
№ 12982-р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными уч-
реждениями и предприятиями».».

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 09.12.2009   № 516

О подготовке проекта планировки территорий, прилегающих к 
Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территорий, прилегающих к Мочищенскому 
шоссе, в Заельцовском районе согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки территорий, 
прилегающих к Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе согласно приложе-
нию 2.

3. Установить срок подготовки документации проекта планировки территорий, 
прилегающих к Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе с учетом необходи-
мых согласований и проведением публичных слушаний - десять месяцев с даты за-
ключения муниципального контракта на подготовку документации по планировке 
территорий, прилегающих к Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней обеспечить опубликование постановления и разместить 

на официальном сайте города Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридичес-

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации проекта плани-
ровки территорий, прилегающих к Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз-
можности инженерного обеспечения территорий, прилегающих к Мочищенскому 
шоссе, в Заельцовском районе.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по планировке территорий, прилегающих к Мочищенскому шоссе, в Заельцов-
ском районе с учетом предложений физических и юридических лиц.

4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по планировке террито-
рий, прилегающих к Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе.
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5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати календар-
ных дней со дня официального опубликования настоящего постановления пред-
ставить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержания проекта планировки тер-
риторий, прилегающих к Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе по адресу: 
630091 г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска Боярского С. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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09.12.2009 516
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Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 09.12.2009 № 516

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки территорий, прилегающих 

к Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-

женерной и транспортной инфраструктур.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федераль-

ного, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируе-
мого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта планиров-

ки территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта 

на соответствующей территории.
3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-

нировке территории.
3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-

сающихся:
3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально-

го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории.

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.
_____________
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РАСПОРЯЖЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 08.12.2009  № 32230-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционер-
ным обществом Медицинским центром «АВиЦЕННА» нежилого поме-
щения на 1-м, 2-м этажах здания роддома по адресу: город Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Коммунистическая, 17

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционер-
ного общества Медицинского центра «АВИЦЕННА» о соответствии условиям от-
несения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реали-
зации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, реше-
ния комиссии по приватизации (протокол от 27.11.2009 № 182):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным обще-
ством Медицинским центром «АВИЦЕННА» нежилого помещения на 1-м, 2-м эта-
жах здания роддома по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. 
Коммунистическая, 17 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить закрытому акционерному обществу Медицин-
скому центру «АВИЦЕННА» проект договора купли-продажи арендуемого иму-
щества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
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3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.12.2009 № 32230-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом Медицинским центром  

«АВИЦЕННА» нежилого помещения на 1-м, 2-м этажах здания роддома  
по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Коммунистическая, 17

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным обще-
ством Медицинским центром «АВИЦЕННА» нежилое помещение на 1-м, 2-м эта-
жах здания роддома по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 17, площа-
дью 494,8 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АВ 601086 выдано 14.07.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Закрытое акционерное общество Медицинский центр «АВИЦЕННА» имеет 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 25737000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость - 3925983,05 рубля).

4. Установить в качестве ограничения (обременения) объекта приватизации обя-
занность покупателя использовать приобретенное имущество в качестве объекта 
здравоохранения в течение 5 лет с момента государственной регистрации перехода 
права собственности в установленном законом порядке.

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 08.12.2009  № 32231-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Медико-социальный центр «Наедине» нежилого помещения 
по адресу: город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 31

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Медико-социальный центр «Наедине» о соответствии 
условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества, решения комиссии по приватизации (протокол от 20.11.2009 № 179):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Медико-социальный центр «Наедине» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 31 (далее – арендуемое 
имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Медико-социальный центр «Наедине» проект договора купли-продажи арендуе-
мого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 08.12.2009 № 32231-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Медико-социальный 

центр «Наедине» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Богдана Хмельницкого, 31

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Медико-социальный центр «Наедине» нежилое помещение по 
адресу: город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 31, площадью 462,6 кв. м 
(далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 775861 выдано 30.10.2009 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Медико-социальный центр «На-
едине» имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 22196000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 3385830,51 рубля).

____________
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РАСПОРЯЖЕНиЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н и Е
От 26.11.2009 г. Новосибирск № 293-р 

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме го-
родского Совета Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Но-
восибирска от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, от 19.09.2007 № 685), на 
основании протокола Совета председателей постоянных комиссий Совета депута-
тов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 13.11.2009  
№ 17:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Цицера Павла Александровича, старшего инспектора отдела оформления 

виз, приглашений и регистраций иностранных граждан УФМС России по Новоси-
бирской области, за высокий профессионализм, образцовое выполнение служебно-
го долга по итогам работы в 2009 году. 

1.2. За высокий профессионализм, образцово е выполнение служебного долга и в 
связи с профессиональным праздником Днем российской милиции: 
Загородникова Бориса 
Ивановича

- начальника изолятора временного содержания № 1 
УВД по г. Новосибирску;

Косарева Михаила 
Геннадьевича

- заместителя начальника дежурного изолятора вре-
менного содержания № 1 УВД по г. Новосибирску;

Протвеня Евгения 
Владимировича

- заместителя начальника изолятора временного со-
держания № 1 УВД по г. Новосибирску;

Рыхина Олега 
Леонидовича

- заместителя начальника по службе изолятора вре-
менного содержания № 1 УВД по г. Новосибирску;

Скрябину Ирину 
Владимировну

- помощника начальника штаба по организацион-
но-штатной работе Западно-Сибирского УВД на 
транспорте.

1.3. Коллектив Новосибирского филиала Федерального государственного учреж-
дения «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова Росмедтехноло-
гии» за большой вклад в дело по оказанию медицинской помощи населению горо-
да и в связи с 20-летием со дня основания филиала. 

1.4. Черных Валерия Вячеславовича, директора Новосибирского филиала Феде-
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рального государственного учреждения «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С. Н. Федорова Росмедтехнологии» за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с 20-летием со дня основания филиала.

1.5. Коллектив государственного бюджетного учреждения здравоохранения Но-
восибирской области «Государственный Новосибирский областной клинический 
диагностический центр» за большой вклад в дело по оказанию медицинской помо-
щи населению города и области и в связи с 20-летием со дня основания центра. 

1.6. Бравве Юрия Иосифовича, главного врача государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Новосибирской области «Государственный Новоси-
бирский областной клинический диагностический центр» за многолетний добро-
совестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в дело по оказанию ме-
дицинской помощи населению города и области и в связи с 20-летием со дня ос-
нования центра. 

1.7. Герасёва Алексея Дмитриевича, ректора государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования Новосибирского государс-
твенного педагогического университета за высокий профессионализм, плодотвор-
ную работу по развитию и совершенствованию учебного и воспитательного про-
цессов и в связи с 74-летием со дня основания университета. 

1.8. Коллектив научной библиотеки государственного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Новосибирский государствен-
ный университет» за высокий профессионализм, большой вклад в развитие библи-
отечной системы, духовное, эстетическое воспитание жителей города и в связи с 
50-летием со дня основания библиотеки. 

1.9. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 
с 50-летием со дня основания научной библиотеки государственного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский госу-
дарственный университет»:
Коптелову Светлану Николаевну - заведующую отделом каталогизации;
Лягушину Людмилу Анатольевну - директора.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска Н. Н. Болтенко
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РЕШЕНиЯ
НОВОСиБиРСКОЙ  

ГОРОДСКОЙ МУНиЦиПАЛьНОЙ 
иЗБиРАТЕЛьНОЙ КОМиССии
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НОВОСиБиРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНиЦиПАЛьНАЯ
иЗБиРАТЕЛьНАЯ КОМиССиЯ

РЕШЕНиЕ

9 декабря 2009 года                         г. Новосибирск                                       № 30/145

О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оп-
латы труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с  
правом решающего голоса, работникам аппарата избирательной комиссии, 
а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период 
подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов города Ново-
сибирска пятого созыва

В соответствии со статьей 23 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», 
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила:

1. Установить, что ежемесячные выплаты компенсации членам территори-
альных избирательных комиссий, на которые возложены полномочия окруж-
ных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса, освобожденным от основной работы для подготовки и  
проведения выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирская пятого со-
зыва, за период, в течение которого они были освобождены от основной работы, 
определяются в размере их средней заработной платы, исчисленной за фактичес-
ки отработанное время за 12 месяцев, предшествующих освобождению от основ-
ной работы, но не выше 14583,35 рубля за полный месяц работы.

2. Установить, что дополнительная оплата труда председателю территориальной 
избирательной комиссии, работающему не на постоянной (штатной) основе, пред-
седателю участковой избирательной комиссии осуществляется в размере, указан-
ном в приложении 1 к настоящему решению в пределах, выделенных избиратель-
ной комиссии средств на подготовку и проведение выборов.

Дополнительная оплата труда заместителю председателя, секретарю  
территориальной избирательной комиссии, работающим не на постоянной 
(штатной) основе, заместителю председателя, секретарю участковой изби-
рательной комиссии осуществляется в размере 90 процентов; иным членам  
территориальной, участковой избирательных комиссий с правом решающего 

голоса – в размере 80 процентов от указанного в приложении 1 к настоящему 
решению размера дополнительной оплаты труда председателю соответствую-
щей избирательной комиссии.

3. Утвердить порядок выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 
(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, а 
также выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготов-
ки и проведения выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска пято-
го созыва (приложение 2).
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4. Производить выплату компенсации членам территориальных избирательных 
комиссий, участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, ос-
вобожденным от основной работы для подготовки и проведения выборов депута-
тов Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва, за период, в течение ко-
торого они были освобождены от основной работы, дополнительную оплату тру-
да (вознаграждение) членам избирательных комиссий с правом решающего голо-
са, работникам аппарата избирательной комиссии, выплаты гражданам, привлекае-
мым к работе в этих комиссиях, в пределах средств, выделенных соответствующей 
избирательной комиссии на указанные цели.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главного бух-
галтера Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии  
Головину Т. И.

Председатель комиссии              Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии               Н. П. Кошкина
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НОВОСиБиРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНиЦиПАЛьНАЯ
иЗБиРАТЕЛьНАЯ КОМиССиЯ

РЕШЕНиЕ

9 декабря 2009 года              г. Новосибирск       № 30/146

О финансировании территориальных и участковых избирательных комиссий 
по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва

Руководствуясь статьей 59 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской облас-
ти» и в соответствии со сметой расходов на подготовку и проведение выборов де-
путатов Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва, Новосибирская го-
родская муниципальная избирательная комиссия решила:

1.Утвердить размер финансирования территориальных и участковых избира-
тельных комиссий в период подготовки и проведения выборов с распределением и 
учетом числа избирателейв соответствии с группами (приложение 1).

2. Утвердить примерную смету расходов территориальной избирательной комис-
сии в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов горо-
да Новосибирска пятого созыва (приложение 2).

3. Утвердить примерную смету расходов участковой избирательной комиссии в 
период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов города Но-
восибирска пятого созыва (приложение 3).

4. Финансирование территориальных и участковых избирательных комиссий 
произвести в соответствии с Инструкцией «О порядке открытия и ведения сче-
тов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из мест-
ного бюджета избирательным комиссии муниципального образования, другим из-
бирательным комиссиям по подготовке и проведению выборов депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования в Новосибирской области», 
утвержденной решением избирательной комиссии Новосибирской области от  
03.12.2009 г. № 7/93.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главного бухгалтера 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Головину Т. И.

Председатель комиссии              Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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НОВОСиБиРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНиЦиПАЛьНАЯ
иЗБиРАТЕЛьНАЯ КОМиССиЯ

РЕШЕНиЕ

9 декабря 2009 года               г. Новосибирск                № 30/147

О режиме работы окружных и участковых избирательных комиссий в 
период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов города 
Новосибирска пятого созыва

Заслушав информацию председателя Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии Петухова Ю. Ф., Новосибирская городская муниципаль-
ная избирательная комиссия решила:

1.Установить режим работы окружных избирательных комиссий с 16 декабря 
2009 года, участковых избирательных комиссий с 17 февраля 2010 года:

- в рабочие дни - с 09.00 до 18.00 час.
- в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни - с 10.00 до 17.00 час.
2.Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии районов 

города.
3.Окружным избирательным комиссиям довести настоящее решение до участко-

вых избирательных комиссий.
4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-

сибирской городской муниципальной избирательной комиссии    Кошкину Н. П.

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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НОВОСиБиРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНиЦиПАЛьНАЯ
иЗБиРАТЕЛьНАЯ КОМиССиЯ

РЕШЕНиЕ

9 декабря 2009 года               г. Новосибирск        № 30/148

О внесении изменений в решение Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии от 23.06.2008 № 2/5 «О закреплении членов 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии города 
Новосибирска за территориальными избирательными комиссиями»

Заслушав информацию Петухова Ю. Ф. – председателя Новосибирской городс-
кой муниципальной избирательной комиссии, Новосибирская городская муници-
пальная избирательная комиссия решила:

1.Внести изменения в решение Новосибирской городской муниципальной изби-
рательной комиссии от 23.06.2009 № 2/5:

- закрепить члена Новосибирской городской муниципальной избирательной ко-
миссии Голомазова А. Г. за территориальной избирательной комиссией Дзержин-
ского района;

- закрепить члена Новосибирской городской муниципальной избирательной ко-
миссии Макарцева А. А. за территориальной избирательной комиссией  Кировско-
го района.

2. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии 
Дзержинского, Кировского района.

3.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-

сибирской городской муниципальной избирательной комиссии   Кошкину Н. П.

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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ОфиЦиАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МУНиЦиПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ
извещение № 1/10 

о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона № 1
на поставку медикаментов 

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

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

источник финансирования: средства ФОМС

Предмет контракта: поставка медикаментов . 
Место поставки: 630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3, аптека МУЗ «ДГКБ № 1»

Срок поставки: 1 квартал 2010г. по заявке Заказчика.

Начальная (максимальная) цена контракта: 

№ лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) 

цена лота, 
руб.

Лот № 1 медикаменты 826 000,00
Лот № 2 медикаменты 245 000,00
Лот № 3 медикаменты 162 000,00
Лот № 4 медикаменты 126 000,00
Лот № 5 медикаменты 82 000,00
Цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо-раз-

грузочные работы, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение 
всего срока поставки.
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Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 9-00 час 11.12. 2009 г. . (время местное) 
- г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3, к. 59 экономический отдел корп. «Мать и 

дитя»
- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направля-

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

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-
не:   не установлена. 

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3 
к. 55 корпус «Мать и дитя», 15.01.2010г., в 10-00 час.(время новосибирское).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.
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извещение № А-44-09г. от 10.12.2009 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона на поставку 

установки передвижной рентгенодиагностической хирургической с С-образной 
рамой для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» 

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

ния города Новосибирска «Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Токарев Александр Матвеевич, тел. 226-28-40
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Полоскова Елена Сергеевна, тел..225-27-15

Предмет контракта: поставка установки передвижной рентгенодиагности-
ческой хирургической с С-образной рамой для нужд МБУЗ города Новосибирска 
«ГКБ №1» 

Место поставки: Отгрузка и доставка товаров осуществляется силами и транс-
портом Поставщика, передача (вручение) непосредственно в аптеку Муниципаль-
ного Заказчика по адресу г. Новосибирск, ул. Залесского 6.

Срок поставки: 
- в течение 12 недель после подписания муниципального контракта.

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

(максимальная) 
цена лота, 

руб.
Лот № 1 Установка передвижная 

рентгенодиагностическая хирургическая 
с С-образной рамой

1 500 000,00

Цена указанная в заявке включает: 
- НДС, затраты на доставку, погрузо - разгрузочные работы, обучение персона-

ла на рабочем месте, расходы по гарантийным обязательствам и прочие накладные 
расходы Поставщика. Цена Муниципального контракта может быть снижена по со-
глашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров 
и иных условий исполнения Муниципального контракта.
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Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 12.12.2009 г. до 16-00 час 29.12.2009 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус 2-й этаж, каби-

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

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

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru

Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-
не:  не установлена. 

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

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе по-
дать только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник по-
дает более одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдер-
жать полный комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 18.01.2010 г., в 10 часов 00 
минут(время новосибирское).

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

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных 

заболеваний города Новосибирска в 2010 году 
_____________________________________________________________________

(реестровый номер торгов – 43/09ОА)
             

Муниципальный заказчик - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных забо-
леваний города Новосибирска в 2010 году.

Открытый аукцион проводится для нужд: города Новосибирска.

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

Муниципальный заказчик:
Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Ново-

сибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (Департа-
мент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001, р/счет 
40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области.

Предмет муниципального контракта: 
Право заключения муниципального контракта на проведение заключительной дезин-

фекции в очагах инфекционных заболеваний города Новосибирска в 2010 году

Количество оказываемых услуг:
Заключительная дезинфекция в домашних очагах инфекционных заболеваний 

(чумы, холеры, вирусных геморрагических лихорадок, возвратного тифа, болезни 
Бриля, лихорадку Ку, сибирской язвы, брюшного тифа, паратифов А и Б, сальмо-
неллезов, туберкулеза, проказы, орнитоза, дифтерии, грибковых заболеваний во-
лос, кожи и ногтей, атипичной пневмонии, чесотки, педикулеза и др.) и контроль за 
ее качеством должна проводиться Поставщиком услуг в 2010 году на территории 
горда Новосибирска (в ~1500 очагах инфекционных заболеваний).

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
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каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «11» декабря 2009 г. 
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Место и сроки выполнения работ:

Дезинфекционные работы проводятся в очаге на территории города Новосибир-
ска по заданию Заказчика и не позднее суток от назначенного Заказчиком време-
ни ее проведения.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) цена контракта

(цена лота),
рублей

Лот № 1 Проведение заключительной дезин-
фекции в очагах инфекционных за-
болеваний города Новосибирска в 
2010 году 

1 350 000,0

с учетом НДС, затрат на дезинфекционные средства, доставку вещей из очагов 
инфекционных заболеваний на камерную обработку и после обеззараживания из 
камерного отделения, транспортные расходы, расходы на лабораторный контроль 
и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия 
муниципального контракта. 

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной доку-
ментации и проекта контракта: 

Озоль Оксана Викторовна, адрес электронной почты: OOzol@admnsk.ru, теле-
фон 222-79-64.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Занаева Светлана Бальжиновна, тел. 222-79-64; 
Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «14» декабря 2010 года до 10:00 ч. «21» января 

2010 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; 
Заявка может подаваться в конверте с указанием наименования открытого аукци-

она и реестрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваи-
ваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи за-
явки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; с 10:00 часов «21» января 2010 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 430, в 10:00 часов «28» января 2010 г.
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Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«28» января 2010 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430.

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

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

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протокола 
аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку, сборку, установку мебели медицинской и общего назначения для 

нужд МБУЗ г. Новосибирска «Госпиталь ветеранов войн № 3» 
_____________________________________________________________________

(реестровый номер торгов – 48/09ОА)
             

Уполномоченный орган - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на поставку, сборку, установку мебели медицинской и общего назначения 
для нужд МБУЗ г. Новосибирска «Госпиталь ветеранов войн № 3». 

Открытый аукцион проводится для нужд: МБУЗ г. Новосибирска «Госпиталь 
ветеранов войн № 3».

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

Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов для 
муниципальных заказчиков:

Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска: 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.

Подведомственный муниципальный заказчик:
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Госпиталь вете-

ранов войн № 3» (МБУЗ г. Новосибирска «ГВВ № 3»).
Место нахождения и почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 71.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Но-

восибирска, ИНН 5406011115, КПП 540601001, л.сч. 02513007890 в УФК по Ново-
сибирской обл., р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.

Адрес электронной почты: OOzol@admnsk.ru, телефон 222-79-64/ 

Предмет муниципального контракта: 
Право заключения муниципального контракта на поставку, сборку, установку 

мебели медицинской и общего назначения для нужд МБУЗ г. Новосибирска «Гос-
питаль ветеранов войн № 3». 
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Количество поставляемого товара:

   № Лота Наименование и описание лота Кол-во, шт.
 Лот № 1 Поставка, сборка, установка мебели общего на-

значения для нужд МБУЗ г. Новосибирска «Гос-
питаль ветеранов войн № 3» 

  988

 Лот № 2 Поставка, сборка, установка мебели медицин-
ской для нужд МБУЗ г. Новосибирска «Госпи-
таль ветеранов войн № 3» 
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Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «11» декабря 2009 г. 

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

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта 

по адресу:
МБУЗ г. Новосибирска «Госпиталь ветеранов войн № 3», по адресу 630099, г. Но-

восибирск, ул. Демьяна Бедного, д. 71.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ Лота Наименование лота Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), 
рублей

Лот № 1 Поставка, сборка, установка мебели обще-
го назначения для нужд МБУЗ г. Новоси-
бирска «Госпиталь ветеранов войн № 3» 

  2 614 500,0

Лот № 2 Поставка, сборка, установка мебели меди-
цинской для нужд МБУЗ г. Новосибирска 
«Госпиталь ветеранов войн № 3» 

  939 000,0
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с учетом НДС, уплаты таможенных пошлин, затрат на доставку, погрузо-разгру-
зочных работ, подъем на этаж, сборку, установку, сертификацию и прочие наклад-
ные расходы.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной доку-
ментации и проекта контракта: 

Озоль Оксана Викторовна, адрес электронной почты: OOzol@admnsk.ru, теле-
фон 222-79-64.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Занаева Светлана Бальжиновна, тел. 222-79-64; 

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «14» декабря 2010 года до 10:00 ч. «18» января 

2010 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж. 
Заявка может подаваться в конверте с указанием наименования открытого аукци-

она и реестрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваи-
ваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи за-
явки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; с 10:00 часов «18» января 2010 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 430, в 10:00 часов «21» января 2010 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«21» января 2010 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430.

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

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протокола 
аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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иЗВЕщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ
в конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения 

муниципальных контрактов на оказание образовательных услуг по 
повышению квалификации работников мэрии города Новосибирска в 2010 году

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения муниципаль-
ных контрактов на оказание образовательных услуг по повышению квалификации 
работников мэрии города Новосибирска в 2010 году опубликовано в бюллетене ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска от 27.11.2009 № 95. Кроме 
того, Извещение и конкурсная документация размещены на официальных сайтах 
города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru (раздел «Муниципальный заказ» www.
zakaz.novo-sibirsk.ru) и Новосибирской области www3.adm.nso.ru 27.11.2009. 

Комиссия мэрии города Новосибирска по размещению муниципального заказа 
на оказание образовательных услуг по повышению квалификации работников мэ-
рии города Новосибирска при управлении делами мэрии города Новосибирска из-
вещает о внесении изменений в конкурсную документацию открытого конкурса на 
право заключения муниципальных контрактов на оказание образовательных услуг по 
повышению квалификации работников мэрии города Новосибирска в 2010 году.

Пункты 7.4, 7.5 раздела 7 конкурсной документации «КРиТЕРии ОЦЕН-
Ки ЗАЯВОК НА УЧАСТиЕ В КОНКУРСЕ и ПОРЯДОК ОЦЕНКи и СО-
ПОСТАВЛЕНиЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТиЕ В КОНКУРСЕ» читать в следую-
щей редакции:

7.4. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в 
заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет та-
кие заявки по следующим критериям и подкритериям:

№
критерия 
оценки за-
явки на 
участие в 
конкурсе

Наименование 
критериев оцен-
ки заявок на 
участие в кон-
курсе

Наименование подкри-
териев оценки заявок 
на участие в конкурсе

Коэф-
фициент 
значи-
мости

Максималь-
ное значе-
ние баллов 
для критери-
ев и подкри-
териев

1 Цена контрак-
та (по каждому 
лоту)

- 0,55 -
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2 Качество 
образовательных 
услуг

Надлежащее предостав-
ление образовательных 
услуг по каждому лоту 
в соответствии с разде-
лом III конкурсной до-
кументации «Техничес-
кое задание на оказание 
образовательных услуг 
по повышению квали-
фикации работников 
мэрии города Новоси-
бирска в 2010 году» 

0,2 70

Качество оказания об-
разовательных услуг, 
включающее:
наличие методических 
пособий, доступных 
каждому слушателю;
наличие собственных 
аудиторий, оснащен-
ных современным обо-
рудованием;
наличие научных биб-
лиотек;
наличие компьютерных 
классов, доступа каж-
дому слушателю к сети 
Интернет;
наличие читального зала.

0,1 30

� Квалификация 
участника разме-
щения заказа

Продолжительность ра-
боты на рынке образо-
вательных услуг в об-
ласти повышения ква-
лификации

0,05 30

Удельный вес докто-
ров, кандидатов наук 
в общем числе препо-
давателей, привлека-
емых для реализации 
программы повышения 
квалификации

0,1 70
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7.5. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам 
оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных 
знаков после запятой по математическим правилам округления.

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рей-
тингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующе-
го критерия в процентах, деленному на 100.

7.5.1. Рейтинг заявки по критерию «цена контракта» («цена лота») определяет-
ся по формуле:

                                              Amax 
_

_Ai
                                     Rai = _______________ х 100 х 0,55, где
                                                  Amax
Rai  – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax – начальная (максимальная) цена контракта (лота);
Ai – предложение i-го участника конкурса по цене контракта (лота);
0,55 – коэффициент значимости критерия «цена контракта» («цена лота»), уста-

новленный конкурсной документацией.

7.5.2. Рейтинг заявки по критерию «качество образовательных услуг» определя-
ется по формуле:

                                     Rci = C1
i х 0,2 + C2 

i х 0,1, где
C1

i – среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, 
присуждаемой комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по подкритерию «надле-
жащее предоставление образовательных услуг по темам и техническому заданию 
лота» (от 0 до 70 баллов);

0,2 – коэффициент значимости подкритерия «надлежащее предоставление обра-
зовательных услуг по темам и техническому заданию лота», установленный кон-
курсной документацией;

C2 
i – среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комис-

сии, присуждаемой комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по подкритерию 
«качество оказания образовательных услуг» (от 0 до 30 баллов);

0,1 – коэффициент значимости подкритерия «качество оказания образователь-
ных услуг», установленный конкурсной документацией.

7.5.3. Рейтинг заявки по критерию «квалификация участника размещения зака-
за» определяется по формуле:

                                    Rki = K1
i х 0,05 + K2 

i х 0,1, где
K1

i – среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комис-
сии, присуждаемой комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по подкритерию 
«продолжительность работы на рынке образовательных услуг в области повыше-
ния квалификации» (от 0 до 30 баллов);

0,05 – коэффициент значимости подкритерия «продолжительность работы на 
рынке образовательных услуг в области повышения квалификации», установлен-
ный конкурсной документацией;
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K2 
i – среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комис-

сии, присуждаемой комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по подкритерию 
«удельный вес докторов, кандидатов наук в общем числе преподавателей, привле-
каемых для реализации программы повышения квалификации» (от 0 до 70 бал-
лов);

0,1 – коэффициент значимости подкритерия «удельный вес докторов, кандидатов 
наук в общем числе преподавателей, привлекаемых для реализации программы по-
вышения квалификации», установленный конкурсной документацией.

7.5.4. Итоговый рейтинг i-й заявке на участие в конкурсе определяется по формуле:
                                              Ri = Rai + Rci + Rki, где
Rai – рейтинг i-й заявки по критерию «цена контракта» («цена лота»);
Rci – рейтинг i-й заявки по критерию «качество образовательных услуг»;
Rki – рейтинг i-й заявки по критерию «квалификация участника размещения заказа».

Начальник управления муниципальной
службы и кадров мэрии города
Новосибирска

______________ Т. Г. Абрамова

«____» _______________ 2009 г.

Согласовано:

Заместитель начальника управления делами мэрии 
города Новосибирска Ю. Л. Легоньких

Начальник юридического отдела управления 
финансов и налоговой политики мэрии города 
Новосибирска А. П. Золовкина
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иЗВЕщЕНиЕ  
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АУКЦиОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ МУНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА 
НА ОКАЗАНиЕ ОХРАННЫХ УСЛУГ АДМиНиСТРАЦии 

ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

Администрация Ленинского района города Новосибирска расположенная по ад-
ресу: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а, (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 3436837), в соответс-
твие требованиям ч. 4 ст.33 ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» из-
вещает об отказе от проведения открытого аукциона № 16-АД на право заклю-
чения муниципального контракта на оказание охранных услуг администрации Ле-
нинского района г. Новосибирска на основании Постановления правительства РФ 
от 02.11.2009 № 886 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 К ПОС-
ТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 АВ-
ГУСТА 1992 Г. N 587», Приложение 1 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ (начало рассмотрения заявок на участие в откры-
том аукционе должно было состояться в 11 часов 00 минут 22 декабря 2009 года).

Глава администрации Ленинского
района города Новосибирска  А. П. Титков
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ МУНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА 
НА ОКАЗАНиЕ УСЛУГ ПО ОБЯЗАТЕЛьНОМУ СТРАХОВАНиЮ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТи ВЛАДЕЛьЦЕВ  
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, распо-
ложенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, тел. 8(383)222-06-95 
(электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о прове-
дении открытого конкурса на оказание услуг по обязательному страхованию граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств.

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.      

Характеристика и объем выполняемых работ: 
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, в количестве трех единиц транспортных средств 
– УАЗ 22069-4 «B»; УАЗ 2206 «D»; ГАЗ 31029 «В», согласно приложению 4 к кон-
курсной документации.

Срок оказания услуг 1 год, согласно приложению 4 к конкурсной документации.
На каждое транспортное средство выдается полис по обязательному страхова-

нию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) без 
ограничения количества лиц, допущенных к управлению.  

Максимальная цена муниципального контракта: 10 904,15 (десять тысяч де-
вятьсот четыре рубля пятнадцать копеек). Цена включает весь комплекс затрат, не-
обходимых для выполнения услуг по контракту (НДС не облагается согласно ст. 
149 п. 3 НК РФ).

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, кабинет 306 с 9 часов 00 мин. 14 декабря 2009 г. до 10 часов 00 
мин. 11 января 2010 г. (время местное). 

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Щерби-
нина Снежана Васильевна, тел. 222-67-70, e-mail: ssherbinina@admnsk.ru. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и комму-
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нального хозяйства города, кабинет 301 в 10 часов 00 мин. 11 января 2010 г. (вре-
мя местное).     

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: г. Новоси-
бирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хо-
зяйства города, кабинет 301 в 10 часов 00 мин. 12 января 2010 г. (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Трудо-
вая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, ка-
бинет № 301 в 10 часов 00 мин. 13 января 2010 г. (время местное).

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

Секретарь комиссии                   С. В. Щербинина



53

извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального

контракта на оказание услуг по освещению деятельности
Совета депутатов города Новосибирска

1. Совет депутатов города Новосибирска, расположенный по адресу Красный 
проспект, 34, г. Новосибирск, Новосибирская область, Россия, 630099, (электронный 
адрес официального сайта г. Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru, телефон  
227-43-24), в лице председателя Совета депутатов города Новосибирска 
Н. Н. Болтенко, извещает о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на оказание услуг по освещению деятельности Совета 
депутатов города Новосибирска (далее по тексту – конкурс).

2. Предмет муниципального контракта: оказание услуг по трансляции 
телевизионной программы «Совет депутатов: дела и люди» по освещению 
деятельности Совета депутатов города Новосибирска на телевизионном канале в 
диапазоне вещания метровых волн.

Объем оказания услуг: 39 выпусков программы, хронометраж одного выпуска 
программы 20 минут.

Необходимые требования:
выход программы в эфир еженедельно по средам во временном промежутке с  

19-00 часов до 21-00 часов.
периодичность трансляции программы – 1 раз в неделю согласно Графику 

оказания услуг; 
трансляция программы осуществляется в один и тот же день недели в течение 

действия контракта.
3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 7 800 000 

(Семь миллионов восемьсот тысяч) рублей; 
Цена должна быть сформирована (указана) с учетом НДС, и других расходов 

Исполнителя, связанных с исполнением обязательств по муниципальному 
контракту. 

4. Место оказания услуг: город Новосибирск.
5. Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется бесплатно 

в рабочие дни с 12.12.2009 по 18.01.2010.
Конкурсная документация предоставляется Заказчиком на основании письменного 

заявления любого заинтересованного лица, в течение 2 дней с момента получения 
соответствующего заявления, по адресу: Красный проспект, 34, кабинет № 354, 
г. Новосибирск, Новосибирская область, Россия, 630099. 

В электронном виде конкурсная документация доступна для ознакомления на 
сайте http://oblzakaz.nso.ru, www.zakaz.novo-sibirsk.ru,.
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6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по 
адресу: Красный проспект, 34, Совет депутатов города Новосибирска, каб. 316, 
г. Новосибирск, Новосибирская область, Россия, 630099 в 14 час. 00 мин. 18 
января 2010 года.

7. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе произойдет по адресу: Красный 
проспект, 34, Совет депутатов города Новосибирска, каб. 316, г. Новосибирск, 
Новосибирская область, Россия, 630099 19 января 2010 года.

8. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе произойдет по 
адресу: Красный проспект, 34, Совет депутатов города Новосибирска, каб. 316, 
г. Новосибирск, Новосибирская область, Россия, 630099 20 января 2010 года.

9. Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) 
организаций инвалидов не предусматриваются.                    
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта «Выполнение 
работ по сбору случайного мусора с улиц, очистке от снега, наледи, 

тротуаров, лестниц, остановочных площадок, кошение газонов и зеленых  
зон в Советском районе города Новосибирска»

№ 16                        09.12.2009

Администрация Советского района города Новосибирска (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), расположенная по адресу 630090 г. Но-
восибирск, проспект Лаврентьева, 14 извещает о проведении открытого аукцио-
на на право заключения муниципального контракта «Выполнение работ по сбо-
ру случайного мусора с улиц, очистке от снега, наледи, тротуаров, лестниц, оста-
новочных площадок, кошение газонов и зеленых зон в Советском районе города 
Новосибирска».

Открытый аукцион проводится для нужд: Администрации Советского райо-
на города Новосибирска. 

Юридический адрес: 630090, г. Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 14
Предмет муниципального контракта: «Выполнение работ по сбору случайного 

мусора с улиц, очистке от снега, наледи, тротуаров, лестниц, остановочных площа-
док, кошение газонов и зеленых зон в Советском районе города Новосибирска».

Перечень объектов и объемы работ по сбору случайного мусора с улиц, 
очистке от снега, наледи, тротуаров, лестниц, остановочных площадок, 

кошение газонов и зеленых зон в Советском районе города Новосибирска

Перечень объектов, виды и объемы выполняемых работ
Зимнее содержание Ед. 

измерения
периодичность

1. Ручная уборка остановочных платформ и 
подходов к ним от снега, наледи,  посыпка 
песком, уход за урнами 

98 штук
 6 500 м2

ежедневно

«Бани № 22» Приморская, 22
Приморская, 6

ежедневно

«Учебный комбинат» Приморская,5 (2 ост.) ежедневно
«ГЭС» Дамба ГЭС (2 ост.) ежедневно
«Ветлужская» Софийская, 2 ежедневно
ПКиО «У моря Обского» Софийская, 13

Софийская, 14
ежедневно

«СибЦНИИС» Софийская, 18 (2 ост.) ежедневно
«Чемской бор» Софийская, 20 (2 ост.) ежедневно
«Печатников» Печатников, 22/1 ежедневно
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«Бердышева» Бердышева, 5 ежедневно
«Механизаторов» Бердышева, 37

Бердышева, 38
ежедневно

«Смежная» Бердышева, 63
Бердышева, 103

ежедневно

«Школа № 6» Березовская, 29 (2 ост.) ежедневно
«ОРМЗ» Таврическая ежедневно
«ул. Раздольная» Ивлева, 130

Ивлева, 121
ежедневно

«Магазин № 4» Ивлева, 61
Ивлева, 74

ежедневно

«ул. Находка» Ивлева, 23 ежедневно
«Завод Бетонный» Плотинная, 16

Плотинная, 1
ежедневно

Шлюзы Русская, 5 (2 ост.) ежедневно
«Кинотеатр «Маяк» Русская, 25 (2 ост.) ежедневно
«НИИ систем» Русская, 29(2 ост.) ежедневно
«Торговый центр» Балтийская, 3

Шлюзовая, 26
ежедневно

«ул. Белоусова» Вахтангова, 5б (2 ост., площадка 
отстоя)

ежедневно

«Сеятель» Речкуновская, 15 ежедневно
«Нижняя Ельцовка» Бердское шоссе ежедневно
«Нижняя Ельцовка» Лесосечная ежедневно
«ул. 3 Черносельская» Лесосечная, 8 (2 ост.) ежедневно
«Зеленая горка» Зеленая горка (Лесосечная) (2 ост.) ежедневно
«Гидроцветмет» Зеленая горка (2 ост.) ежедневно
«Полевая» Тимакова (2 ост.) ежедневно
«ИКЭМ» Тимакова ежедневно
«Кафе Огонек» Экваторная, 1 (площадка отстоя) ежедневно
«пос Кирова» Бердское шоссе (2 ост.) ежедневно
«пос. Новый» Бердское шоссе (2 ост.) ежедневно
«пос. Геологов» Бердское шоссе ежедневно
«ул. Васильковая» Васильковая, 17

Василькова, 14
ежедневно

«Ботанический сад» Васильковая (2 ост.) ежедневно
«Площадь Геологов» Пос. Кирова ежедневно
«ул. Жемчужная» Морской пр., 62 ежедневно
«Дом Ученых» Морской пр., 44 ежедневно
«Морской проспект» Морской пр., 2 ежедневно
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«Институт 
«Гидродинамики»

Лаврентьева, 15 (2 ост.) ежедневно

«Институт Ядерной 
физики»

Лаврентьева, 11 (2 ост.) ежедневно

«Вычислительный 
Центр»

Лаврентьева, 5 (2 ост.) ежедневно

«Институт Теплофизики» Лаврентьева, 1(2 ост.) ежедневно
«Зеленая Роща» Пирогова (2 ост.) ежедневно
«ЦКБ СО РАН» Пирогова, 25 (2 ост.) ежедневно
«Общежитие НГУ» Пирогова, 14 (2 ост.) ежедневно
«Гостиница Золотая 
Долина»

Ильича, 10 (2 ост.) ежедневно

«Цветной проезд» Жемчужная, 34 ежедневно
«проспект Строителей» Пр. Строителей (2 ост.) ежедневно
«Аптека № 68» Героев Труда, 1 ежедневно
«Магазин № 12» Российская, 35 ежедневно
«ГПТУ-55» Российская, 3 ежедневно
«ул. Российская» Российская, 2 (2 ост.) ежедневно
«ул. Демакова» Демакова, 2 (2 ост.) ежедневно
«Торговый центр» Демакова, 20 (площадка отстоя) ежедневно
«Микрорайон «Щ» Арбузова, 6 ежедневно
«ул. Арбузова» Арбузова, 10 (2 ост.) ежедневно
«Котельная» Арбузова, 17 ежедневно
ДК «Юность» Пр. Строителей ежедневно
Диспетчерская на «Щ» Арбузова ежедневно
2. Ручная уборка лестничных спусков от снега, наледи,  
посыпка песком

10 штук

Зеленая горка, 1а 1 3 раза в неделю
Шлюзовая, 2 1 3 раза в неделю
Шлюзовая, 20 1 3 раза в неделю
Ильича, 1-23 � 3 раза в неделю
Балтийская, 9 1 3 раза в неделю
Абаканская, 15 1 3 раза в неделю
3. Ручная уборка пешеходных переходов от снега, наледи, 
посыпка песком

10 000 м2
2 раза в неделю

4. Ручная уборка пешеходных переходов от снега, наледи,  
посыпка песком

1 шт.

Переход от ул. Боровая партия до ул. 
Солнечногорская

1 3 раза в неделю
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5. Ручная уборка тротуаров и прилотковой части дорог от 
мусора и непримерзшего снега

59 375 м.

Бердское шоссе 8 200 4 раза в неделю
Русская 1 850 4 раза в неделю
Балтийская 635 4 раза в неделю
Приморская 1 550 4 раза в неделю
Софийская 3 200 4 раза в неделю
Дамба ГЭС 3 350 4 раза в неделю
Ильича 860 Ежедневно
Золотодолинская 940 Ежедневно
Терешковой 1 200 Ежедневно
Морской проспект 1 900 Ежедневно 
Часовая 2 300 4 раза в неделю
Гидромонтажная 810 4 раза в неделю
Молодости 3 000 4 раза в неделю
Новоморская 855 4 раза в неделю
Печатников 835 4 раза в неделю
Барьерная 2 780 4 раза в неделю
Энгельса 2 105 4 раза в неделю
Абаканская 745 4 раза в неделю
Бердышева 2 100 4 раза в неделю
Ивлева 2 200 4 раза в неделю
Слюдянка 1 650 4 раза в неделю
Штормовая 1 500 4 раза в неделю
Арбузова 1 900 4 раза в неделю
Демакова 1 350 4 раза в неделю
Героев Труда 1 100 4 раза в неделю
Российская 2 000 4 раза в неделю
Бульвар молодежи 630 4 раза в неделю
Проспект Строителей 1 700 4 раза в неделю
Проспект Коптюга 960 4 раза в неделю
Зеленая 420 1 раз в неделю
Косманавтов 230 1 раз в неделю
Васильковая 860 1 раз в неделю
Кольцо Шлюз 300 4 раза в неделю
Сиреневая 830 4 раза в неделю
Тружеников 660 4 раза в неделю
Закарпатская 300 4 раза в неделю
Шлюзовая 600 4 раза в неделю
Белоусова 500 4 раза в неделю
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Золоторожская 470 4 раза в неделю
6.Уборка скверов, зон отдыха от мусора, снега, наледи 11 200 м2
Зона отдыха «Утина заводь» (ул. 
Лесосечная, 7)

5 500 1 раз в неделю

Площадка у храма Архистратига Михаила 
(Приморская, 7)

3 500 3 раза в неделю

Сквер у НГЭС 2 000 3 раза в неделю
Площадка у доски «Паспорт микрорайона» 
(Ветлужская, 2)

200 1 раз в неделю

7.Ручная и механизированная погрузка снега и мусора с 
вывозом на специализированный полигон

1 150 м3

Летнее  содержание Ед. 
измерения

периодичность

8. Ручная уборка остановочных платформ 
и подходов к ним от мусора, листвы, уход за 
урнами

98 штук
6 500 м2

ежедневно

«Бани № 22» Приморская, 22
Приморская, 6

ежедневно

«Учебный комбинат» Приморская,5 (2 ост.) ежедневно
«ГЭС» Дамба ГЭС (2 ост.) ежедневно
«Ветлужская» Софийская, 2 ежедневно
ПКиО «У моря Обского» Софийская, 13

Софийская, 14
ежедневно

«СибЦНИИС» Софийская, 18 (2 ост.) ежедневно
«Чемской бор» Софийская, 20 (2 ост.) ежедневно
«Печатников» Печатников, 22/1 ежедневно
«Бердышева» Бердышева, 5 ежедневно
«Механизаторов» Бердышева, 37

Бердышева, 38
ежедневно

«Смежная» Бердышева, 63
Бердышева, 103

ежедневно

«Школа № 6» Березовская, 29 (2 ост.) ежедневно
«ОРМЗ» Таврическая ежедневно
«ул. Раздольная» Ивлева, 130

Ивлева, 121
ежедневно

«Магазин № 4» Ивлева, 61
Ивлева, 74

ежедневно

«ул. Находка» Ивлева, 23 ежедневно
«Завод Бетонный» Плотинная, 16

Плотинная, 1
ежедневно

Шлюзы Русская, 5 (2 ост.) ежедневно
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«Кинотеатр «Маяк» Русская, 25 (2 ост.) ежедневно
«НИИ систем» Русская, 29(2 ост.) ежедневно
«Торговый центр» Балтийская, 3

Шлюзовая, 26
ежедневно

«ул. Белоусова» Вахтангова, 5б (2 ост., площадка 
отстоя)

ежедневно

«Сеятель» Речкуновская, 15 ежедневно
«Нижняя Ельцовка» Бердское шоссе ежедневно
«Нижняя Ельцовка» Лесосечная ежедневно
«ул. 3 Черносельская» Лесосечная, 8 (2 ост.) ежедневно
«Зеленая горка» Зеленая горка (Лесосечная) (2 ост.) ежедневно
«Гидроцветмет» Зеленая горка (2 ост.) ежедневно
«Полевая» Тимакова (2 ост.) ежедневно
«ИКЭМ» Тимакова ежедневно
«Кафе Огонек» Экваторная, 1 (площадка отстоя) ежедневно
«пос Кирова» Бердское шоссе (2 ост.) ежедневно
«пос. Новый» Бердское шоссе (2 ост.) ежедневно
«пос. Геологов» Бердское шоссе ежедневно
«ул. Васильковая» Васильковая, 17

Василькова, 14
ежедневно

«Ботанический сад» Васильковая (2 ост.) ежедневно
«Площадь Геологов» Пос. Кирова ежедневно
«ул. Жемчужная» Морской пр., 62 ежедневно
«Дом Ученых» Морской пр., 44 ежедневно
«Морской проспект» Морской пр., 2 ежедневно
«Институт 
«Гидродинамики»

Лаврентьева, 15 (2 ост.) ежедневно

«Институт Ядерной 
физики»

Лаврентьева, 11 (2 ост.) ежедневно

«Вычислительный 
Центр»

Лаврентьева, 5 (2 ост.) ежедневно

«Институт Теплофизики» Лаврентьева, 1(2 ост.) ежедневно
«Зеленая Роща» Пирогова (2 ост.) ежедневно
«ЦКБ СО РАН» Пирогова, 25 (2 ост.) ежедневно
«Общежитие НГУ» Пирогова, 14 (2 ост.) ежедневно
«Гостиница Золотая 
Долина»

Ильича, 10 (2 ост.) ежедневно

«Цветной проезд» Жемчужная, 34 ежедневно
«проспект Строителей» Пр. Строителей (2 ост.) ежедневно
«Аптека № 68» Героев Труда, 1 ежедневно
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«Магазин № 12» Российская, 35 ежедневно
«ГПТУ-55» Российская, 3 ежедневно
«ул. Российская» Российская, 2 (2 ост.) ежедневно
«ул. Демакова» Демакова, 2 (2 ост.) ежедневно
«Торговый центр» Демакова, 20 (площадка отстоя) ежедневно
«Микрорайон «Щ» Арбузова, 6 ежедневно
«ул. Арбузова» Арбузова, 10 (2 ост.) ежедневно
«Котельная» Арбузова, 17 ежедневно
ДК «Юность» Пр. Строителей ежедневно
Диспетчерская на «Щ» Арбузова ежедневно
9. Ручная уборка лестничных спусков от мусора, листвы 10 штук
Зеленая горка, 1а 1 3 раза в неделю
Шлюзовая, 2 1 3 раза в неделю
Шлюзовая, 20 1 3 раза в неделю
Ильича, 1-23 � 3 раза в неделю
Балтийская, 9 1 3 раза в неделю
Абаканская, 15 1 3 раза в неделю
10. Ручная уборка пешеходных переходов от мусора, 
листвы

1 шт.

Переход от ул. Боровая партия до ул. 
Солнечногорская

1 3 раза в неделю

11.Ручная уборка тротуаров и прилотковой части дорог от 
мусора, листвы

59 375 м.

Бердское шоссе 8 200 4 раза в неделю
Русская 1 850 4 раза в неделю
Балтийская 635 4 раза в неделю
Приморская 1 550 4 раза в неделю
Софийская 3 200 4 раза в неделю
Дамба ГЭС 3 350 4 раза в неделю
Ильича 860 Ежедневно
Золотодолинская 940 Ежедневно
Терешковой 1 200 Ежедневно
Морской проспект 1 900 Ежедневно 
Часовая 2 300 4 раза в неделю
Гидромонтажная 810 4 раза в неделю
Молодости 3 000 4 раза в неделю
Новоморская 855 4 раза в неделю
Печатников 835 4 раза в неделю
Барьерная 2 780 4 раза в неделю
Энгельса 2 105 4 раза в неделю
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Абаканская 745 4 раза в неделю
Бердышева 2 100 4 раза в неделю
Ивлева 2 200 4 раза в неделю
Слюдянка 1 650 4 раза в неделю
Штормовая 1 500 4 раза в неделю
Арбузова 1 900 4 раза в неделю
Демакова 1 350 4 раза в неделю
Героев Труда 1 100 4 раза в неделю
Российская 2 000 4 раза в неделю
Бульвар молодежи 630 4 раза в неделю
Проспект Строителей 1 700 4 раза в неделю
Проспект Коптюга 960 4 раза в неделю
Зеленая 420 1 раз в неделю
Косманавтов 230 1 раз в неделю
Васильковая 860 1 раз в неделю
Кольцо Шлюз 300 4 раза в неделю
Сиреневая 830 4 раза в неделю
Тружеников 660 4 раза в неделю
Закарпатская 300 4 раза в неделю
Шлюзовая 600 4 раза в неделю
Белоусова 500 4 раза в неделю
Золоторожская 470 4 раза в неделю
12.Уборка скверов, зон отдыха от мусора, листвы 11 200 м2
Зона отдыха «Утина заводь» 
ул. Лесосечная, 7)

5 500 2 раза в неделю

Площадка у храма Архистратига Михаила 
(Приморская, 7)

3 500 3 раза в неделю

Сквер у НГЭС 2 000 3 раза в неделю
Площадка у доски «Паспорт микрорайона» 
(Ветлужская, 2)

200 1 раз в неделю

13.Вывоз мусора с конечных остановок района 5 шт.
«Чемской бор» Софийская 3 раза в неделю
«ул. Кутателадзе» Демакова, 20 3 раза в неделю
«Цветной проезд» Жемчужная, 20 3 раза в неделю
«Котельная» Арбузова, 14а 3 раза в неделю
«Балтийская» Вахтангова, 5а 3 раза в неделю
«ИКЭМ» Тимакова, 2 3 раза в неделю
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14.Вывоз несанкционированных свалок с территории района 1 500 м3
15. Ручная погрузка мусора, листвы с вывозом на 
специализированный полигон

1 150 м3

15.Кошение газонов, уборка листвы с газонов 137 500 кв.м.
А/дорога от ул. Гидромонтажной до 
ГЭС через кольцо (включая кольцо)

2920,0 3 раза в месяц

Абаканская (от Бердышева до Молодости) 1000,0 3 раза в месяц
Балтийская (от Шлюзовой до Северного проезда) 840,0 3 раза в месяц
Барьерная (от Приморской до Печатников) 2000,0 3 раза в месяц
Бердышева  (кошение травы на обочинах) 3210.0 3 раза в месяц
Боровая партия (от дома №11 до №17) 1500,0 3 раза в месяц
Будкера (от Лаврентьева до Инженерной) 2525,0 3 раза в месяц
Варшавская (от Бердышева до Молодости) 870,0 3 раза в месяц
Ветлужская  (от Новоморской до ж/д путей) 1560,0 3 раза в месяц
Гидромонтажная (от Софийской до Барьерной) 4140,0 3 раза в месяц
Инженерная (от Будкера до Николаева) 12440,0 3 раза в месяц
Красноуфимская (от Ветлужской до Мухачева) 1200,0 3 раза в месяц
Лесосечная (от виадука до Зеленой Горки) 2320,0 3 раза в месяц
Летняя (от  Новоморской до Красноуфимской) 390,0 3 раза в месяц
Лыкова (от Строителей до Мусы Джалиля) 800,0 3 раза в месяц
Молодости  (от Приморской до Абаканской) 4650,0 3 раза в месяц
Мухачева (от  Софийской до Новоморской) 660.0 3 раза в месяц
Николаева ( от Лаврентьва до Демакова) 6370,0 3 раза в месяц
Новоморская  (от дамбы  ГЭС до Мухачева) 2400,0 3 раза в месяц
Пасечная (о г Кутателадзе до дома №3) 562,0 3 раза в месяц
Печатников (от Часовой до Молодости) 2800,0 3 раза в месяц
Приморская (от Часовой до Гидромонтажной) 8882,0 3 раза в месяц
Русская (от Шлюзовой до Бердского шоссе) 25195,0 3 раза в месяц
Северный проезд (от Балтийской до Бардского 
шоссе)

23407,0 3 раза в месяц

Сердюкова  (от Нагорной до Приморской) 300,0 3 раза в месяц
Сиреневая (от 19 до 41 дома) 1000.0 3 раза в месяц
Смоленская (от Динамовцев до Молодости) 600,0 3 раза в месяц
Солнечногорская (пос. Кирово) 1500.0 3 раза в месяц
 40  лет Комсомола (от Молодости до Часовой) 800,0 3 раза в месяц
Софийская (от Гидромонтажной до остановки 
Чемской бор)

6720,0 3 раза в месяц

Тихая (от Русской до здания 3/1) 2250,0 3 раза в месяц
Тружеников (от Русской до Шлюзовой) 2400,0 3 раза в месяц
Часовая (от Ивлева до дома №37) 3750,0 3 раза в месяц
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Шлюзовая (от Русской до Балтийской) 890,0 3 раза в месяц
Экваторная (от Лесосечной до СОШ 102 и д.№9) 2250,0 3 раза в месяц

Место выполнения работ: работы по муниципальному контракту должны быть 
выполнены по адресу: город Новосибирск, территория Советского района (соглас-
но перечню объектов и объемам работ по сбору случайного мусора с улиц, очистке 
от снега, наледи, тротуаров, лестниц, остановочных площадок, кошение газонов и 
зеленых зон в Советском районе города Новосибирска).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составля-
ет 5 184 600 (пять миллионов сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей  
00 копеек. 

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 
участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

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

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630090, г. Новосибирск, проспект Лаврентьева, 14, админист-

рация Советского района города Новосибирска, кабинет № 318, с 9-00 до 18-00 еже-
дневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00 до 17-00 (время Новосибирское), 
обед с 13.00-14.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок – Горбулева Марина 

Михайловна, тел. 330-55-87.
Контактное лицо по техническим вопросам: Лукьянова Евгения Александровна    

тел. 333-20-40
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630090 г. Новосибирск, проспект Лаврентьева, 14, администрация Советского 

района города Новосибирска, кабинет 318.
Дата: «30» декабря 2009 г.
Время: 11:00 часов (время Новосибирское).
Место, дата, время проведения аукциона: 
630090 г. Новосибирск, проспект Лаврентьева, 14, администрация Советского 

района города Новосибирска, кабинет 318.
Дата: «31»декабря 2009 г.
Время: 11:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Глава администрации        подпись           А.А. Гордиенко
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УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии по размещению 
муниципального заказа управления 
культуры мэрии города Новосибирска
________________ В. В. Полещук
«_____» __________ 2009 г.

извещение о внесении изменений 
в извещение и документацию об открытом конкурсе на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств муниципального учреждения культуры Парк культуры и отдыха 
«У моря Обского»

В Извещение внесены следующие изменения:

Пункт: «Начальная (максимальная) цена муниципального контракта» чи-
тать в следующей редакции: 

16473,36 руб. (шестнадцать тысяч четыреста семьдесят три рубля 36 копеек). 
В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ нало-

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

В документации об открытом конкурсе внесены следующие изменения:

Раздел I. информационная карта конкурса:

п. 7. «Начальная (максимальная) цена муниципального контракта»: читать 
в следующей редакции:

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 16473,36 руб. (шест-
надцать тысяч четыреста семьдесят три рубля 36 копеек).

В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ нало-
ги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в кон-
курсе.

Предлагаемая участником стоимость указывается цифрами и прописью.  
В случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью.
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ПРОТОКОЛЫ

КОМиССиЯ МЭРии
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

КОМиТЕТА ПО ЖиЛищНЫМ ВОПРОСАМ МЭРии  
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 30/09.СН-2
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на проведение работ по сносу домов, признанных непригодными для 
проживания на территории города Новосибирска

«08» декабря 2009 года 

Наименование предмета аукциона:
Проведение работ по сносу домов, признанных непригодными для проживания 

на территории города Новосибирска по адресам:
1)ул. Большевистская, 13
2)ул. Декоративный питомник, 15
3)ул. Авиастроителей, 39

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

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

766 609,68 38 330,48

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Гилева Наталия 
Геннадьевна

- начальник юридического отдела, 
заместитель председателя комиссии;

227-40-69

Савина Ирина 
Вадимовна

- заместитель начальника финансово-
экономического отдела, секретарь.

227-43-99

Члены комиссии:
Гудченко Андрей 
Николаевич

- заместитель председателя комитета; 222-51-46

Скрябина Анна 
Викторовна

- директор муниципального учреждения 
«Городское жилищное агентство»;

222-41-40

Маликов Дмитрий 
Абрикович

- главный специалист отдела подготовки 
площадок и сноса;

222-68-65

Семенова Юлия 
Викторовна

- заместитель начальника юридического 
отдела.

222-07-99

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 ча-
сов 00 минут по 11 часов 03 минуты «08» декабря 2009 года по адресу: 630099, 
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г. Новосибирск, Вокзальная магистраль 16, кабинет № 711.
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудио и видеозапись.
К участию в открытом аукционе на право заключения муниципального контрак-

та на проведение работ по сносу домов, признанных непригодными для прожива-
ния на территории города Новосибирска, были допущены следующие участники 
размещения заказа:

№
п/п

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

Место на-
хождения 
(регистра-
ции) юриди-
ческого ли-
ца, ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

Регистрационный 
номер заявки, 
время, дата пос-
тупления, форма 
(по журналу ре-
гистрации)

1 Закрытое акци-
онерное обще-
ство «ФинСи-
бИнвест-Строй»

630112, г. Но-
восибирск, 
ул. Писаре-
ва, 102, офис 
402

630112, г. Но-
восибирск, 
ул. Писаре-
ва, 102, офис 
402

325-41-23 30/09.СН-1 11:28 
25.11.2009 бумаж-
ный носитель

2 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Альтстрой»

630091, г. Но-
восибирск, 
ул. Крыло-
ва, 27

630049, г. Но-
восибирск, 
ул. Д. Коваль-
чук, 266/2 
офис 41

216-50-79 30/09.СН-2 14:15 
30.11.2009 бумаж-
ный носитель

� Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«СибРегионС-
трой»

630039, г. Но-
восибирск, 
ул. Автоген-
ная, 132

630039, г. Но-
восибирск, 
ул. Автоген-
ная, 132

8-903-901-00-56 30/09.СН-3 14:16 
30.11.2009 бумаж-
ный носитель

� Общество с ог-
раниченной от-
ветственнос-
тью «Ремонтно-
Строительное 
Управление»

630102, г. Но-
восибирск, 
ул. Восход, 
14/1

630102, г. Но-
восибирск, 
ул. Восход, 
14/1

8-960-798-73-38 30/09.СН-4 14:17 
30.11.2009 бумаж-
ный носитель

5 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
СК «Гранд»

630108, г. Но-
восибирск, 
ул. Станци-
онная, 30а, 
корпус А, 
офис 508

630108, г. Но-
восибирск, 
ул. Станци-
онная, 30а, 
корпус А, 
офис 508

379-05-90 30/09.СН-5 14:37 
30.11.2009 бумаж-
ный носитель
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№
п/п

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

Место на-
хождения 
(регистра-
ции) юриди-
ческого ли-
ца, ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

Регистрационный 
номер заявки, 
время, дата пос-
тупления, форма 
(по журналу ре-
гистрации)

6 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«ЖилСтрой-
Мастер»

630009, г. Но-
восибирск, 
ул. Инская, 
122, офис 3

630009, г. Но-
восибирск, 
ул. Инская, 
122, офис 3

206-07-65 30/09.СН-6 09:03 
01.12..2009 бу-
мажный носитель

7 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«СинтезСтрой»

630017, г. Но-
восибирск, 
ул. Бори-
са Богатко-
ва, 190

630017, г. Но-
восибирск, 
ул. Бори-
са Богатко-
ва, 190

272-85-09, 248-
53-56

30/09.СН-7 09:21 
01.12.2009 бумаж-
ный носитель

8 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«МеталлСистем 
и К»

630018, г. Но-
восибирск, 
ул. Станци-
онная, 30 А, 
офис 202

630018, г. Но-
восибирск, 
ул. Станци-
онная, 30 А, 
офис 202

341-49-01 30/09.СН-8 09:40 
01.12.2009 бумаж-
ный носитель

На процедуру открытого аукциона прибыл один участник размещения заказа, до-
пущенный к участию в торгах:

ЗАО «ФинСибИнвест-Строй»
Комиссия по размещению муниципального заказа приняла решение:
признать участником аукциона одного участника размещения заказа, подавшего 

заявку на участие в открытом аукционе:
ЗАО «финСибинвест-Строй»»
Место нахождения (регистрации): 630112, г. Новосибирск, ул. Писарева, 102, 

офис 402
Почтовый адрес: 630112, г. Новосибирск, ул. Писарева, 102, офис 402
признать аукцион на право заключения муниципального контракта на выполне-

ние отделочных работ в квартирах несостоявшимся в соответствие части 12 ста-
тьи 37 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» и рекомендовать заказчику заключить муниципальный конт-
ракт с единственным участником размещения заказа согласно части 13 статьи 37 
указанного Федерального закона, который подал заявку на участие в аукционе и 
был признан участником аукциона, по начальной (максимальной) цене контрак-
та 766 609,68 (семьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот девять) рублей 68 копе-
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ек, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласован-
ной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышаю-
щей начальной (максимальной) цены контракта цене контракта.

Голосовали:
За 6 человек: Гилева Наталия Геннадьевна Савина Ирина Вадимовна, Гудченко 

Андрей Николаевич, Скрябина Анна Викторовна, Маликов Дмитрий Абрикович, 
Семенова Юлия Викторовна.

Против: 0
Воздержалось: 0
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, кото-
рый составляется путем включения цены контракта в проект контракта, прилагае-
мый к аукционной документации в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола обязуются передать победителю аукциона.

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

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

заместитель председателя комиссии: _________________ Гилева Н.Г.
Секретарь комиссии: _________________ Савина И.В.
Члены комиссии: _________________ Гудченко А.Н.

_________________ Скрябина А.В.
_________________ Маликов Д.А.
_________________ Семенова Ю.В.
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 КОМиССиЯ 
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРи ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОиТЕЛьСТВА и АРХиТЕКТУРЫ МЭРии

ПРОТОКОЛ № 33/2
аукциона на выполнение строительно-монтажных работ, необходимых 

для строительства объекта: «физкультурно-оздоровительный комплекс и 
трансформаторная подстанция по ул.Зорге,82/2 в Кировском районе».

09 декабря 2009 год

Предмет аукциона – «Выполнение строительно-монтажных работ, необхо-
димых для строительства объекта: «физкультурно-оздоровительный комп-
лекс и трансформаторная подстанция по ул.Зорге,82/2 в Кировском районе». 

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

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

227-50-45

Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника департа-
мента, заместитель председателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена Михайловна - Председатель комитета контро-

ля и экспертизы стоимости строи-
тельства объектов муниципальной 
собственности мэрии

227-50-27

В процессе заседания комиссии заказчиком производилась аудиозапись.

На аукцион явился следующий участник:
№ 
п/
п

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица участника 
размещения за-

каза

Место нахожде-
ния (регистра-

ции) юридичес-
кого лица

Почтовый адрес Номер 
контакт-

ного теле-
фона

1. 3. ООО ПКФ «Аг-
росервис»

630024, 
г.Новосибирск, 
ул.Ватутина, 40

630024, 
г.Новосибирск, 
ул.Ватутина, 40

361-11-44

На аукцион не явились следующие участники:
- ООО «СибСпецСтрой»
- ООО «СтройКомплектСервис»
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- ООО «Окно»
- ООО «Конструктив»
- ООО «Строй Проект Монтаж»
- ООО «СД Строй»

В связи с присутствием только одного участника на процедуре аукциона комис-
сия приняла решение: 

признать аукцион несостоявшимся и заключить муниципальный контракт с 
единственным участником размещения заказа ООО ПКф «Агросервис», который 
подал заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, по на-
чальной (максимальной) цене контракта 39 485 775,00 (Тридцать девять милли-
онов четыреста восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят пять рублей 00 ко-
пеек). 

Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Нечкасова Эрна Теодоровна, Бандман Елена Михайловна.

Проголосовали единогласно.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 
и опубликован в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска».

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

Зам. председателя комиссии _________________________ С. И. Райхман

Зам. председателя комиссии _____________________ В. К. Коломойченко

Секретарь комиссии     ________________________ Э. Т. Нечкасова

Члены комиссии:   _________________________ Е. М. Бандман 

Заместитель мэра - начальник департамента  _________________ С.В. Боярский 
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ЕДиНАЯ КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
ПРОТОКОЛ АУКЦиОНА № А-217-09 (А-32-09 от 29.10.09 г.) 

на поставку инструментария и оборудования для нужд МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1» на IV квартал 2009г.

«08» декабря 2009 года

Наименование предмета аукциона: на поставку инструментария и оборудо-
вания для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на IV квартал 2009г.

№ Лота Наименование и описание лота Начальная 
(максимальная) 

цена лота, 
руб.

Лот № 1 Ушиватель органов 148 300,00 руб.
Лот № 2 Инструменты нейрохирургические 33 659,20 руб.
Лот № 3 Ларингоскоп 71 780,00 руб.
Лот № 4 Инструменты для акушерства и гинекологии 635 600,00 руб.
Лот № 6 Одноразовый хирургический инструментарий 199 982,00 руб.
Лот № 7 Весы медицинские 184 100,00руб.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Королькова Марина 
Петровна

-Председатель комиссии
- аукционист

225-27-15

Полоскова Елена 
Сергеевна

-Экономист                            
-Секретарь комиссии

225-27-15

Скасырская Евгения 
Владиславовна

- Зам. главного врача по экономике
- Член комиссии

Саркисян Илона 
Максимовна

-Юрисконсульт
-Член комиссии

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут по 11 часов 30 минут «08» декабря 2009 года по адресу: г.Новосибирск, 
Залесского, 6 (актовый зал).

В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 
аудио запись.

Результаты: 
Лот № 1– Ушиватель органов 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

1 ООО «Шаклин» г. Новосибирск, ул. 
Демакова, 30.

г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
(383)336-01-23,336-01-23
garmash@shaklin.ru

1 ООО «СИБМЕД-
ТЕХ»

630015, г. Новосибирск, 
ул. Планетная,30

630039, г. Новосибирск, 
ул. Воинская, 63
278-74-81
sibmedtech@mail.ru

1 ООО НПП «ЭЛ-
ТЕМ»

630033, г. Новосибирск, 
ул. Оловозаводская, 25

630008, г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 86
210-62-04
eltem@cf1.ru

Признать победителем аукциона - ООО НПП «ЭЛТЕМ»
Место нахождение: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
Почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Последнее предложение о цене контракта – 123 830,50 руб. ( сто двадцать 

три тысячи восемьсот тридцать рублей 50 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -

– ООО «СИБМЕДТЕХ»
Место нахождение: 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная,30
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63
Предпоследнее предложение о цене контракта – 124 572,00 руб. сто двадцать 

четыре тысячи пятьсот семьдесят два рубля 00 коп.)

Лот № 2– Инструменты нейрохирургические 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

2 ООО «Шаклин» г. Новосибирск, 
ул. Демакова, 30.

г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
(383)336-01-23,336-01-23
garmash@shaklin.ru

2 ООО НПП 
«ЭЛТЕМ»

630033, г. Новосибирск, 
ул. Оловозаводская, 25

630008, г. Новосибирск, ул. 
Никитина, 86
210-62-04
eltem@cf1.ru

Признать победителем аукциона - ООО «Шаклин»
Место нахождение: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Последнее предложение о цене контракта – 24 907,81руб. (двадцать четыре 

тысячи девятьсот семь рублей 81 коп.)
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -

– ООО НПП «ЭЛТЕМ»
Место нахождение: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
Почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Предпоследнее предложение о цене контракта – 25 076,10 руб. ( двадцать 

пять тысяч семьдесят шесть рублей 10 коп.)

Лот № 3 – Ларингоскоп 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

� ООО «Дельрус-
Новосибирск»

630123, 
г. Новосибирск, 
ул. Д. Ковальчук,77

630123, г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой. 2. а/я 116
200-30-30, 200-30-20
arkashov@delrusteam.ru

� ЗАО «Дина-
Медика-
Новосибирск»

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Щетинкина- 32

630099, г. Новосибирск, 
ул. Щетинкина, 32
(383)218-07-89,
218-06-84, 218-07-89
dent-med@dinanov.ru

Признать победителем аукциона - ЗАО «Дина-Медика-Новосибирск»
Место нахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина- 32
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина- 32
Последнее предложение о цене контракта – 63 884,20 руб. (шестьдесят три 

тысячи восемьсот восемьдесят четыре рубля 20 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -

– ЗАО «Дина-Медика-Новосибирск»
Место нахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина- 32
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина- 32
Предпоследнее предложение о цене контракта – 64 602,00 руб. ( шестьдесят 

четыре тысячи шестьсот два рубля 00 коп.)
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Лот № 4–Инструменты для акушерства и гинекологии 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

� ЗАО «Дина-
Медика-
Новосибирск»

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Щетинкина- 32

630099, г. Новосибирск, 
ул. Щетинкина, 32
(383)218-07-89,
218-06-84, 218-07-89
dent-med@dinanov.ru

� ООО 
«Медицинские 
технологии»

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Ленина,12 офис 
1011

630099, г. Новосибирск, 
ул. Ленина,12 офис 1011
222-42-66
mbutakova@yandex.ru

Признать победителем аукциона - ООО «Медицинские технологии»
Место нахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина,12 офис 1011
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина,12 офис 1011
Последнее предложение о цене контракта – 476 700,00 руб. ( четыреста семь-

десят шесть тысяч семьсот рублей 00 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -

– ЗАО «Дина-Медика-Новосибирск»
Место нахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина- 32
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина- 32
Предпоследнее предложение о цене контракта – 479 878,00 руб. ( четыреста 

семьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят восемь рублей 00 коп.)

Лот № 6 - Одноразовый хирургический инструментарий
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

6 ООО 
«Медицинская 
компания 
«ЮНИКС»

630007, 
г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский 
тракт,14км, корп. Ж1

630007, г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт,14км, 
корп. Ж1
(343)377-78-88, 212-05-68
trade@ unix-mаdiсal.ru

6 ООО «Дельрус-
Новосибирск»

630123, г. 
Новосибирск, 
ул. Д. Ковальчук,77

630123, г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой. 2. а/я 116
200-30-30, 200-30-20
arkashov@delrusteam.ru
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6 ООО «Шаклин» г. Новосибирск, 
ул. Демакова, 30.

г. Новосибирск, ул. Демакова, 
30.
(383)336-01-23,336-01-23
garmash@shaklin.ru

6 ООО «Ломо-
Сибирь»

630108 
г. Новосибирск, 
ул. Станционная 30а

630108 г. Новосибирск, ул. 
Станционная 30а
379-03-94
med60@mail.ru

6 ЗАО «Сибирский 
Успех»

630009, 
г. Новосибирск, 
ул. Добролюбова,16.

630009, г. Новосибирск, а\я 62
210-69-25, 266-61-07
med@uspekh.ru

6 ООО ГК «РИО 
Новосибирск»

630015, 
г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40 
корп.40

630015, г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40 корп.40.
325-01-71, 325-01-72, 325-
01-73
pkrio@mail.ru

6 ООО ТД 
«Медстар»

630087, 
г. Новосибирск, 
ул. Н. Данченко, 138, 
офис 11

630007, г. Новосибирск, 
ул. Фабричная,55
399-00-96
tdmedstar@yandex.ru

6 ООО 
«ГрантМедика»

630132, 
г. Новосибирск, 
ул.Челюскинцев, 
36/1,ком.205

630132, г. Новосибирск, 
ул.Челюскинцев, 36/1,ком.205
315-39-04
grantmediсa@bk.ru

6 ЗАО «Дина-
Медика-
Новосибирск»

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Щетинкина- 32

630099, г. Новосибирск, 
ул. Щетинкина, 32
(383)218-07-89,
218-06-84, 218-07-89
dent-med@dinanov.ru

По Лоту № 6- Участник размещения заказа ООО «Ломо-Сибирь»– не явился на 
процедуру аукциона

не явился
По Лоту № 6- Участник размещения заказа ООО ТД «Медстар» - не явился на 

процедуру аукциона
не явился

Признать победителем аукциона - ООО ГК «РИО Новосибирск»
Место нахождение: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40 корп.40
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40 корп.40
Последнее предложение о цене контракта – 97 991,18 руб.(девяносто семь 

тысяч девятьсот девяносто один рубль 18коп.)
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -

– ООО «ГрантМедика»
Место нахождение: 630132, г. Новосибирск, ул.Челюскинцев, 36/1,ком.205
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул.Челюскинцев, 36/1,ком.205
Предпоследнее предложение о цене контракта – 98 991,09 руб. (девяносто во-

семь тысяч девятьсот девяносто один рубль09 коп.)

Лот № 7- Весы медицинские
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

7 ООО «Шаклин» г. Новосибирск, 
ул. Демакова, 30.

г. Новосибирск, ул. 
Демакова, 30.
(383)336-01-23,336-01-
23
garmash@shaklin.ru

7 ООО «Куфран» 630090, г. Новосибирск 
а\я 656

630090, г. Новосибирск, 
ул. Терешковой, 29 к. 
107
330-12-47, 330-39-72
cheredov@kufran-s.ru

7 ЗАО ТД «Электрон» 630027, г. Новосибирск, 
ул. Тайгинская, 7

630027, г. Новосибирск, 
ул. Тайгинская, 7.
383-272-22-46,272-22-50
aser2005@mail.ru

7 ООО «Медстар» 630087, г. Новосибирск, 
ул. Н. Данченко, 138, 
офис 11

630007, г. Новосибирск, 
ул. Фабричная,55
399-00-96
tdmedstar@yandex.ru

7 ООО НПП 
«ЭЛТЕМ»

630033, г. Новосибирск, 
ул. Оловозаводская, 25

630008, г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 86
210-62-04
eltem@cf1.ru

По Лоту № 7- Участник размещения заказа ООО ТД «Медстар» - не явился на 
процедуру аукциона

не явился

Признать победителем аукциона - ООО НПП «ЭЛТЕМ»
Место нахождение: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
Почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Последнее предложение о цене контракта – 118 744,50 руб. (сто восемнад-

цать тысяч семьсот сорок четыре рубля 50 коп.)
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -

– ООО «Куфран»
Место нахождение: 630090, г. Новосибирск а\я 656
Почтовый адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Терешковой, 29 к. 107
Предпоследнее предложение о цене контракта – 119 665,00 руб. (сто девят-

надцать тысяч шестьсот шестьдесят пять рублей 00 коп.)

Цена Лотов указана в протоколе без учета положений Приказа МЭРТ от 5 дека-
бря 2008г. № 427 (в редакции Приказа Минэкономразвития РФ от 08.04.2009 N 123 
от 24.04.2009 г.) «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государс-
твенных или муниципальных нужд»

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
Муниципального Заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протоко-
ла и проект муниципального контракта, который составляется путем включения 
цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемый к аукционной документации, Муниципальный заказчик, уполномоченный 
орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 
- Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет:

http://zakaz.novo-sibirsk.ru ,  http://oblzakaz.nso.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии, 
аукционист

_____________________________ 
(Подпись)

М.П. Королькова

Секретарь комиссии _____________________________ 
(Подпись)

Е.С. Полоскова

Член комиссии _____________________________ 
(Подпись)

Е.В. Скасырская

Член комиссии _____________________________ 
(Подпись)

И.М. Саркисян

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1»                    В.Ф. Коваленко
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ЕДиНАЯ КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
ПРОТОКОЛ АУКЦиОНА № А-220-09 (А-36-09 от 12.11.09 г.) 

на прием и утилизацию медицинских отходов и твердых бытовых отходов 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на 2010г.

«10» декабря 2009 года

Наименование предмета аукциона: на прием и утилизацию медицинских отхо-
дов и твердых бытовых отходов МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на 2010г.

№ Лота Наименование и описание лота Начальная 
(максимальная) цена 

лота, руб.
Лот № 1 Прием и утилизация твердых бытовых 

отходов класса «А» 
1 277 100,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Королькова Марина 
Петровна

-Председатель комиссии 225-27-15

Зарубенков Олег 
Александрович

-Зам. главного врача по хирургии
-Аукционист

Полоскова Елена 
Сергеевна

-Экономист                            
-Секретарь комиссии

225-27-15

Скасырская 
Евгения 
Владиславовна

- Зам. главного врача по экономике
- Член комиссии

Саркисян Илона 
Максимовна

-Юрисконсульт
-Член комиссии

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 14 часов 
00 минут по 14 часов 30 минут «10» декабря 2009 года по адресу: г.Новосибирск, 
Залесского, 6 (актовый зал).

В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 
аудио запись.
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Результаты: 
Лот № 1– Прием и утилизация твердых бытовых отходов класса «А» 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

1 ООО «Спецавто-
уборка»

630132, 
г. Новосибирск, 
ул. Железнодорожная 
12/1, офис 20-б

630126, г. Новосибирск, 
ул, Выборная 106/1, кВ. 46
292-37-09, 363-08-68
1@netmusora.com

1 ООО «Чистота и 
порядок»

630005, 
г. Новосибирск, 
ул. Гоголя,15, офис 
210

630005, г. Новосибирск, 
ул. Гоголя,15, офис 210
8-913-914-92-95
nismo4@yandex.ru

Признать победителем аукциона - ООО «Чистота и порядок»
Место нахождение: 630005, г. Новосибирск, ул. Гоголя,15, офис 210
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Гоголя,15, офис 210
Последнее предложение о цене контракта – 1 206 859,50руб. (один миллион 

двести шесть тысяч восемьсот пятьдесят девять рублей пятьдесят копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -

– ООО «Спецавтоуборка»
Место нахождение: 630132, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная 12/1, офис 

20-б
Почтовый адрес: 630126, г. Новосибирск, ул, Выборная 106/1, кВ. 46
Предпоследнее предложение о цене контракта – 1 213 245,00 руб. (один милли-

он двести тринадцать тысяч двести сорок пять тысяч ноль копеек)

Цена Лотов указана в протоколе без учета положений Приказа МЭРТ от 5 дека-
бря 2008г. № 427 (в редакции Приказа Минэкономразвития РФ от 08.04.2009 N 123 
от 24.04.2009 г.) «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государс-
твенных или муниципальных нужд»

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
Муниципального Заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протоко-
ла и проект муниципального контракта, который составляется путем включения 
цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемый к аукционной документации, Муниципальный заказчик, уполномоченный 
орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать победителю аукциона.
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Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 
- Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет:

http://zakaz.novo-sibirsk.ru ,  http://oblzakaz.nso.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии, 
аукционист

_____________________________ 
(Подпись)

М.П. Королькова

Аукционист _____________________________ 
(Подпись)

О.А. Зарубенков

Секретарь комиссии _____________________________ 
(Подпись)

Е.С. Полоскова

Член комиссии _____________________________ 
(Подпись)

Е.В. Скасырская

Член комиссии _____________________________ 
(Подпись)

И.М. Саркисян

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1»                   В.Ф. Коваленко
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ЕДиНАЯ КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
ПРОТОКОЛ АУКЦиОНА № А-221-09 (А-37-09 от 12.11.09 г.) для субъектов 
малого предпринимательства на поставку продовольственных товаров для 

нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»на I квартал 2010г.

«10» декабря 2009 года

Наименование предмета аукциона: для субъектов малого предпринимательс-
тва на поставку продовольственных товаров для нужд МБУЗ города Новосибир-
ска «ГКБ №1»на I квартал 2010г.

№ лота Наименование и описание лота
Начальная 

(максимальная) цена 
лота, руб.

Лот № 1 Хлеб 1 043 200,00
Лот № 2 Мясо и субпродукты 1 089 000,00
Лот № 3 Цыплята, яйцо куриное 338 240,00
Лот № 4  Колбаса вареная 296 400,00

Лот № 5 Переработанная и консервированная 
рыба и рыбные продукты 493 000,00

Лот № 6 Продукция консервной и 
овощесушильной промышленности 539 025,00

Лот № 7  Продукция масложировой 
промышленности 88 252,00

Лот № 8 Молочные продукты 1 801 900,00
Лот № 9 Картофель и овощи 485 000,00

Лот № 10 Бакалейные и мучные кондитерские 
товары 655 100,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Королькова Марина Петровна -Председатель комиссии 225-27-15

Зарубенков Олег 
Александрович

-Зам. гл. врача по хирургии
-Аукционист

Полоскова Елена Сергеевна -Экономист                            
-Секретарь комиссии

225-27-15

Скасырская Евгения 
Владиславовна

- Зам. главного врача по экономике
- Член комиссии

Саркисян Илона Максимовна -Юрисконсульт
-Член комиссии
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Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут по 11 часов 50 минут «10» декабря 2009 года по адресу: г.Новосибирск, 
Залесского, 6 (актовый зал).

В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 
аудио запись.

Результаты: 
Лот № 1 – Хлеб
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

1 ОАО 
«Барышевоавто-
транс»

630554, НСО,
п. Двуречье

630554, НСО, п. 
Двуречье
2-936-126, ф.2-936-206
davidatp@mail.ru

1 ООО «Серп Плюс» 652519, Кемеровская обл. 
г. Ленинск-Кузнецкий, 
ул. Рубинштейна,5

652519, Кемеровская 
обл. г. Ленинск-
Кузнецкий, ул. 
Рубинштейна,5
8-384-563-95-15
8-923-482-82-82
Serp_plus@mail.ru

1 ООО « 
Сибпродсервис»

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1 

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1
325-30-39, ф.325-33-72
sibprodservis@ngs.ru

По Лоту № 1- Участник размещения заказа ИП Горлова Г.И.– не явился на про-
цедуру аукциона

Признать победителем аукциона - ОАО «Барышевоавто-транс»
Место нахождение: 630554, НСО, п. Двуречье
Почтовый адрес: 630554, НСО, п. Двуречье
Последнее предложение о цене контракта – 422 496,00 руб.(четыреста двад-

цать две тысячи четыреста девяносто шесть рублей ноль копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -

– ООО «Серп Плюс»
Место нахождение: 652519, Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Рубин-

штейна,5
Почтовый адрес: 652519, Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Рубинш-

тейна,5
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Предпоследнее предложение о цене контракта – 427 712,00 руб. ( четыреста 
двадцать семь тысяч семьсот двенадцать рублей ноль копеек)

Лот № 2 – Мясо и субпродукты
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

2 ИП Кошельченко 
В.Ю.

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кВ. 57

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кВ. 57
314-76-92
Lena@konserva.com

2 ООО «Торговый 
Дом Свежели»

633100, НСО, 
с. Толмачево, 
ул. Центральная 94/1

633102, НСО, г. Обь, 
ул. Геодезическая, 61а.
(383) 248-73-02. 
248-83-04.
ф. 8-901-450-75-52
svejeli@mail.ru

2 ООО «Восток-
Мясо»

632735, НСО, г. Купино, 
тер. База озерная, 21.

632735, НСО, г. Купино, 
тер. База озерная, 21
8-383-58-20-456, 202
vostok-fin@mail.ru

2 ООО «МИТ» 630041, г. Новосибирск, 
ул. 2-я Станционная 38/1

630041, г. Новосибирск, 
ул. 2-я Станционная 
38/1
jesit@yandex.ru
8(383)341-09-00

2 ООО 
«Сибпродсервис»

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1 

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1
325-30-39, ф.325-33-72
sibprodservis@ngs.ru

2 ООО «Агроресурс» 630078, г. Новосибирск, 
ул. Пермитина 24а

630078, г. Новосибирск, 
ул. Пермитина 24а
355-34-54
sibsba@yandex.ru

По Лоту № 2- Участник размещения заказа ИП Горлова Г.И.– не явился на про-
цедуру аукциона

По Лоту № 2- Участник размещения заказа ООО «Союз»– не явился на проце-
дуру аукциона

Признать победителем аукциона - ООО « Сибпродсервис»
Место нахождение: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
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Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Последнее предложение о цене контракта – 784 080,00 руб.(семьсот восемьде-

сят четыре тысячи восемьдесят рублей ноль копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -

– ООО «МИТ»
Место нахождение: 630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная 38/1
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная 38/1
Предпоследнее предложение о цене контракта – 789 525,00 руб. (семьсот во-

семьдесят девять тысяч пятьсот двадцать пять рублей ноль копеек)

Лот № 3 – Цыплята, яйцо куриное
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

� ИП Кошельченко 
В.Ю.

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кВ. 57

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кВ. 57
314-76-92
Lena@konserva.com

� ООО «Торговый 
Дом Свежели»

633100, НСО, с. 
Толмачево, ул. 
Центральная 94/1

633102, НСО, г. Обь, 
ул. Геодезическая, 61а.
(383) 248-73-02.
248-83-04.
ф. 8-901-450-75-52
svejeli@mail.ru

� ООО 
«Торговый дом 
Птицефабрика 
«Октябрьская»

630126, г. Новосибирск, 
ул. Выборная,211

630126, г. Новосибирск,
ул. Выборная , 211.
8(383) 244-27-97
Opf_zakaz@ngs.ru

� ООО «Союз» 630108, г. Новосибирск, 
ул. Котовского, 20.

630108, г. Новосибирск, 
ул. Советская,65
353-71-74, 352-21-82
prodsib@list.ru

Признать победителем аукциона - ООО «Торговый дом Птицефабрика «Ок-
тябрьская»

Место нахождение: 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная,211
Почтовый адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная,211
Последнее предложение о цене контракта – 287 504,00 руб.(двести восемьде-

сят семь тысяч пятьсот четыре рубля ноль копеек)



87

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -

– ООО «Торговый Дом Свежели»
Место нахождение: 633100, НСО, с. Толмачево, ул. Центральная 94/1
Почтовый адрес: 633102, НСО, г. Обь, ул. Геодезическая, 61а.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 304 416,00 руб. (триста че-

тыре тысячи четыреста шестнадцать рублей ноль копеек)

Лот № 4– Колбаса вареная
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

� ИП Кошельченко 
В.Ю.

630024, г. 
Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кВ. 57

630024, г. Новосибирск, ул. 
Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
314-76-92
Lena@konserva.com

� ООО «Торговый 
Дом Свежели»

633100, НСО, 
с. Толмачево, 
ул. Центральная 94/1

633102, НСО, г. Обь, 
ул. Геодезическая, 61а.
(383) 248-73-02. 
248-83-04.
ф. 8-901-450-75-52
svejeli@mail.ru

� ООО «Союз» 630108, 
г. Новосибирск, 
ул. Котовского, 20.

630108, г. Новосибирск, 
ул. Советская,65
353-71-74, 352-21-82
prodsib@list.ru

� ООО « 
Сибпродсервис»

630120, 
г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1 

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1
325-30-39, ф.325-33-72
sibprodservis@ngs.ru

Признать победителем аукциона - – ООО «Торговый Дом Свежели»
Место нахождение: 633100, НСО, с. Толмачево, ул. Центральная 94/1
Почтовый адрес: 633102, НСО, г. Обь, ул. Геодезическая, 61а.
Последнее предложение о цене контракта – 213 408,00 руб.(двести тринад-

цать тысяч четыреста восемь рублей ноль копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -

– ИП Кошельченко В.Ю.
Место нахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
Предпоследнее предложение о цене контракта – 214 890,00 руб. ( двести че-
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тырнадцать тысяч восемьсот девяносто рублей ноль копеек)

Лот № – 5 Переработанная и консервированная рыба и рыбные продукты
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

5 ИП Кошельченко 
В.Ю.

630024, г. 
Новосибирск, ул. Сиб. 
Гвардейцев-1, кВ. 57

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
314-76-92
Lena@konserva.com

5 ООО « 
Сибпродсервис»

630120, г. 
Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1 

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1
325-30-39, ф.325-33-72
sibprodservis@ngs.ru

5 ООО «Продторг» 630501, НСО, с. 
Барышево, ул. 
Ленина,247

630501, НСО, с. Барышево, 
ул. Ленина,247
264-23-85, 264-28-78,
263-03-93
gusinka@ngs.ru

По Лоту № 5- Участник размещения заказа ООО «Союз».– не явился на проце-
дуру аукциона

По Лоту № 5- Участник размещения заказа ООО «Торговый Дом Свежели».– не 
явился на процедуру аукциона .

Признать победителем аукциона - ИП Кошельченко В.Ю.
Место нахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
Последнее предложение о цене контракта – 399 330,00 руб.(триста девянос-

то девять тысяч триста тридцать рублей ноль копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -

– ООО «Продторг»
Место нахождение: 630501, НСО, с. Барышево, ул. Ленина,247
Почтовый адрес: 630501, НСО, с. Барышево, ул. Ленина,247
Предпоследнее предложение о цене контракта – 401 795,00 руб.(четыреста 

одна тысяча семьсот девяносто пять рублей ноль копеек)
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Лот № 6 – Продукция консервной и овощесушильной промышленности
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

6 ИП Кошельченко 
В.Ю.

630024, 
г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кВ. 57

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
314-76-92
Lena@konserva.com

6 ООО «Союз» 630108, 
г. Новосибирск, 
ул. Котовского, 20.

630108, г. Новосибирск, 
ул. Советская,65
353-71-74, 352-21-82
prodsib@list.ru

6 ООО «Продторг» 630501, НСО, 
с. Барышево, 
ул. Ленина,247

630501, НСО, с. Барышево, 
ул. Ленина,247
264-23-85, 264-28-78,
263-03-93
gusinka@ngs.ru

По Лоту № 6- Участник размещения заказа ООО «Торговый Дом Свежели».– не 
явился на процедуру аукциона .

Признать победителем аукциона – ООО «Продторг»
Место нахождение: 630501, НСО, с. Барышево, ул. Ленина,247
Почтовый адрес: 630501, НСО, с. Барышево, ул. Ленина,247
Последнее предложение о цене контракта – 393 488,25 руб.(триста девянос-

то три тысячи четыреста восемьдесят восемь рублей двадцать пять копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -

– ИП Кошельченко В.Ю.
Место нахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
Предпоследнее предложение о цене контракта – 396 183,38 руб. (триста девя-

носто шесть тысяч сто восемьдесят три рубля тридцать восемь копеек)
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Лот № 7 – Продукция масложировой промышленности
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

7 ИП Кошельченко 
В.Ю.

630024, г. 
Новосибирск, ул. Сиб. 
Гвардейцев-1, кВ. 57

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
314-76-92
Lena@konserva.com

7 ООО «Торговый 
Дом Свежели»

633100, НСО, с. 
Толмачево, ул. 
Центральная 94/1

633102, НСО, г. Обь, 
ул. Геодезическая, 61а.
(383) 248-73-02. 248-83-04.ф. 
8-901-450-75-52
svejeli@mail.ru

7 ООО «Продторг» 630501, НСО, с. 
Барышево, ул. 
Ленина,247

630501, НСО, с. Барышево, 
ул. Ленина,247
264-23-85, 264-28-78,
263-03-93
gusinka@ngs.ru

По Лоту № 7- Участник размещения заказа ООО «Союз».– не явился на проце-
дуру аукциона

Признать победителем аукциона - ИП Кошельченко В.Ю.
Место нахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
Последнее предложение о цене контракта – 69 719,08 руб.(шестьдесят де-

вять тысяч семьсот девятнадцать рублей восемь копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -

– ООО « Сибпродсервис»
Место нахождение: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Предпоследнее предложение о цене контракта – 70 160,34 руб.( семьдесят 

тысяч сто шестьдесят рублей тридцать четыре копейки)
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Лот № 8 – Молочные продукты
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

8 ИП Горлова Г.И. 630008, 
г. Новосибирск, 
ул. Белинского, 6, кВ. 
273

630008, г. Новосибирск, 
ул. Белинского, 6, кВ. 273
210-16-80, 203-12-91
rusich@sibmail.ru
gorloff@pisemnet

По Лоту № 8- Участник размещения заказа ООО «Союз».– не явился на проце-
дуру аукциона

.По Лоту № 8- Участник размещения заказа ООО «Торговый Дом Свежели»– не 
явился на процедуру аукциона .

По Лоту № 8- Участник размещения заказа ООО «ЗапСибМолПродукт»– не 
явился на процедуру аукциона .

Признать победителем аукциона - ИП Горлова Г.И.
Место нахождение: 630008, г. Новосибирск, ул. Белинского, 6, кВ. 273
Почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Белинского, 6, кВ. 273
Последнее предложение о цене контракта – 1 792 890,50 руб.(один миллион 

семьсот девяносто две тысячи восемьсот девяносто рублей пятьдесят копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта

- отсутствуют

– Лот № 9– Картофель и овощи
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

9 ИП Кошельченко 
В.Ю.

630024, г. 
Новосибирск, ул. Сиб. 
Гвардейцев-1, кВ. 57

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
314-76-92
Lena@konserva.com

9 ООО «Торговый 
Дом Свежели»

633100, НСО, с. 
Толмачево, ул. 
Центральная 94/1

633102, НСО, г. Обь, 
ул. Геодезическая, 61а.
(383) 248-73-02. 248-83-04.ф. 
8-901-450-75-52
svejeli@mail.ru
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9 ЗАО 
«Приобское»

630528, НСО, 
Новосибирский р-он, 
п. Приобский, 
ул. Озерная, дом 1.

630528, НСО, Новосибирский 
р-он, п. Приобский, 
ул. Озерная, дом 1.
297-01-00, 297-02-11
Esk1812@ngs.ru

9 ООО «Союз» 630108, 
г. Новосибирск, 
ул. Котовского, 20.

630108, г. Новосибирск, 
ул. Советская,65
353-71-74, 352-21-82
prodsib@list.ru

9 ИП Юдин К. Е. 656023, г. Барнаул, пр-
т Космонавтов, 21-2

656023, г. Барнаул, 
пр-т Космонавтов, 21-2
8-963-575-48-63
8-902-998-24-25
yudinke@mail.ru

9 ООО « 
Сибпродсервис»

630120, 
г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1 

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1
325-30-39, ф.325-33-72
sibprodservis@ngs.ru

Признать победителем аукциона - ООО «Союз»
Место нахождение: 630108, г. Новосибирск, ул. Котовского, 20.
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Советская,65
Последнее предложение о цене контракта – 332 225,00 руб.(триста тридцать 

две тысячи двести двадцать пять рублей ноль копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -

– ЗАО «Приобское»
Место нахождение: 630528, НСО, Новосибирский р-он, п. Приобский, ул. Озер-

ная, дом 1.
Почтовый адрес: 630528, НСО, Новосибирский р-он, п. Приобский, ул. Озер-

ная, дом 1.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 334 650,00 руб.( триста 

тридцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят рублей ноль копеек)
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– Лот № 10– Бакалейные и мучные кондитерские товары 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

10 ИП Кошельченко 
В.Ю.

630024, 
г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-
1, кВ. 57

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
314-76-92
Lena@konserva.com

10 ООО «Торговый 
Дом Свежели»

633100, НСО, 
с. Толмачево, 
ул. Центральная 94/1

633102, НСО, г. Обь, 
ул. Геодезическая, 61а.
(383) 248-73-02. 248-83-04.ф. 
8-901-450-75-52
svejeli@mail.ru

10 ООО «Союз» 630108, 
г. Новосибирск, 
ул. Котовского, 20.

630108, г. Новосибирск, 
ул. Советская,65
353-71-74, 352-21-82
prodsib@list.ru

10 ООО 
«Сибпродсервис»

630120, 
г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1 

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21/1
325-30-39, ф.325-33-72
sibprodservis@ngs.ru

10 ООО «Продторг» 630501, НСО, 
с. Барышево, 
ул. Ленина,247

630501, НСО, с. Барышево, 
ул. Ленина,247
264-23-85, 264-28-78,
263-03-93
gusinka@ngs.ru

Признать победителем аукциона - ООО «Продторг»
Место нахождение: 630501, НСО, с. Барышево, ул. Ленина,247
Почтовый адрес: 630501, НСО, с. Барышево, ул. Ленина,247
Последнее предложение о цене контракта – 461 845,50 руб.(Четыреста шес-

тьдесят одна тысяча восемьсот сорок пять рублей пятьдесят копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -

– ООО « Сибпродсервис»
Место нахождение: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Предпоследнее предложение о цене контракта – 465 121,00 руб.(Четыреста 

шестьдесят пять тысяч сто двадцать один рубль ноль копеек)

Цена Лотов указана в протоколе без учета положений Приказа МЭРТ от 5 дека-
бря 2008г. № 427 (в редакции Приказа Минэкономразвития РФ от 08.04.2009 N 123 
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от 24.04.2009 г.) «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государс-
твенных или муниципальных нужд»

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
Муниципального Заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протоко-
ла и проект муниципального контракта, который составляется путем включения 
цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемый к аукционной документации, Муниципальный заказчик, уполномоченный 
орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 
- Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет:

http://zakaz.novo-sibirsk.ru ,  http://oblzakaz.nso.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии _____________________________ 

(Подпись)
М.П. Королькова

Аукционист _____________________________ 
(Подпись)

.А. Зарубенков

Секретарь комиссии _____________________________ 
(Подпись)

Е.С. Полоскова

Член комиссии _____________________________ 
(Подпись)

Е.В. Скасырская

Член комиссии _____________________________ 
(Подпись)

И.М. Саркисян

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1»                    В.Ф. Коваленко
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КОМиССиЯ 
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МУНиЦиПАЛьНОГО УЧРЕЖДЕНиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА 
«УПРАВЛЕНиЕ КАПиТАЛьНОГО СТРОиТЕЛьСТВА»

ПРОТОКОЛ № 10/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 

«Проектирование внеплощадочных инженерных сетей для завершения 
строительства пристройки к поликлинике по ул.Демакова, 2 в Советском 

районе города Новосибирска».

07 декабря 2009 г.

Предмет конкурса - «Проектирование внеплощадочных инженерных сетей 
для завершения строительства пристройки к поликлинике по ул.Демакова, 2 

в Советском районе города Новосибирска».

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 01 ноября 2009 года и раз-
мещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 01 ноября 2009 года.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Васильев Виталий 
Иванович

- Директор МУ «УКС», заместитель 
председателя

220-50-21

Нечкасова Эрна 
Теодоровна

- Начальник ФЭО, секретарь 227-50-43

Члены комиссии:
Прудников Евгений 
Прокопьевич

- Заместитель директора по производству 
МУ «УКС»

222-00-43

Присяч Татьяна 
Петровна

- Заместитель директора по экономике 
МУ «УКС»

222-53-15

Алексейцева Ирина 
Павловна

- Начальник технического отдела 
МУ «УКС»

222-66-12

Муслимов Рамиль 
Мухамеджанович

- Главный инженер МУ «УКС» 222-19-42

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
с 10 ч. 30 минут по 11 ч. 00 мин. 02 декабря 2009 г. по адресу г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, каб.522 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в открытом конкурсе № 10/1 от 02.12.2009 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей в период с 10 ч. 30 минут по 11 ч. 00 минут 03 декабря 2009 года по адресу: г. Но-



96

восибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в открытом конкурсе № 10/2 от 03.12.2009 г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 ч. 30 минут по 11 ч. 00 минут 07 декабря 2009 года по ад-
ресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

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

Наименование юридического 
лица участника размещения 

заказа

Почтовый адрес Номер 
контактного 

телефона
1. ООО «Заря» 630005, г.Новосибирск, 

ул. Крылова, 36, оф.204
249-11-36

2. ОАО «Росжелдорпроект» 630049, г.Новосибирск, 
ул.Димитрова,14/1

229-43-25

3. ООО «Аркон» 630049, г.Новосибирск, 
ул.Галущака,9

203-44-80

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№ 
п/п

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-

ца участника 
размещения 

заказа

Почтовый адрес Условия исполнения муниципального контрак-
та (предложения из заявки)

№1 №2 №3

1. ООО «Заря» 630005, 
г.Новосибирск, 
ул. Крылова, 36, 
оф.204

310 000,00 Начало выпол-
нения работ- 
с момента за-
ключения му-
ниципально-
го контракта; 

окончание вы-
полнения ра-

бот- 25 декабря 
2009г.

документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-

лены

2. ОАО 
«Росжелдор-
проект»

630049, 
г.Новосибирск, 
ул.Димитрова,14/1

450 000,0
(Четыреста 

пятьдесят ты-
сяч рублей)

25.12.2009 документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-

лены
3. ООО

 «Аркон»
630049, 
г.Новосибирск, 
ул.Галущака,9

414 000,0
(Четыреста че-
тырнадцать ты-

сяч) рублей

21 декабря 
2009г

документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-

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

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Заря»
Местонахождение: 630039, г.Новосибирск, ул.Гаранина,33
Почтовый адрес: 630005, г.Новосибирск, ул. Крылова, 36, оф.204
Адрес электронной почты: zarja05@mail.ru

Голосовали:
За 6 человек: Васильев Виталий Иванович, Нечкасова Эрна Теодоровна, Прудни-

ков Евгений Прокопьевич, Присяч Татьяна Петровна, Алексейцева Ирина Павлов-
на, Муслимов Рамиль Мухамеджанович.

2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «Росжелдорпроект»
Местонахождение: 107078, г.Москва, ул.Каланчевская,29
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, пр.Димитрова,14/1
Адрес электронной почты: 
Голосовали:
За 6 человек: Васильев Виталий Иванович, Нечкасова Эрна Теодоровна, Прудни-

ков Евгений Прокопьевич, Присяч Татьяна Петровна, Алексейцева Ирина Павлов-
на, Муслимов Рамиль Мухамеджанович.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городско-
го самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www/za-
kaz.novo-sibirsk.ru.

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

Зам.председатель комиссии  ______________________ В. И. Васильев

Секретарь комиссии  _______________________ Э.Т.Нечкасова
Члены комиссии:   _____________________ Е. П. Прудников 

     _________________________ Т.П.Присяч
    ____________________ И.П.Алексейцева 

     ______________________ Р.М. Муслимов
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КОМиССиЯ 
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МУНиЦиПАЛьНОГО УЧРЕЖДЕНиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА 
«УПРАВЛЕНиЕ КАПиТАЛьНОГО СТРОиТЕЛьСТВА»

ПРОТОКОЛ № 11/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 

«Проектирование внеплощадочных инженерных сетей объекта «Детский сад 
по ул.Лесосечной в Советском районе города Новосибирска». 

08 декабря 2009 г.

Предмет конкурса - «Проектирование внеплощадочных инженерных 
сетей объекта «Детский сад по ул.Лесосечной в Советском районе города 

Новосибирска». 

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 01 ноября 2009 года и раз-
мещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 01 ноября 2009 года.

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

ФИО Должность Телефон
Васильев Виталий 
Иванович

- Директор МУ «УКС», заместитель 
председателя

220-50-21

Нечкасова Эрна 
Теодоровна

- Начальник ФЭО, секретарь 227-50-43

Члены комиссии:
Прудников Евгений 
Прокопьевич

- Заместитель директора по производству 
МУ «УКС»

222-00-43

Присяч Татьяна 
Петровна

- Заместитель директора по экономике МУ 
«УКС»

222-53-15

Алексейцева 
Ирина Павловна

- Начальник технического отдела МУ «УКС» 222-66-12

Муслимов Рамиль 
Мухамеджанович

- Главный инженер МУ «УКС» 222-19-42

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
с 10 ч. 30 минут по 11 ч. 00 мин. 03 декабря 2009 г. по адресу г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, каб.522 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в открытом конкурсе № 11/1 от 03.12.2009 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей в период с 11 ч. 30 минут по 12 ч. 00 минут 07 декабря 2009 года по адресу: г. Но-
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восибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в открытом конкурсе № 11/2 от 07.12.2009 г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 ч. 00 минут по 10 ч. 30 минут 08 декабря 2009 года по ад-
ресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

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

№ 
п/п

Наименование юридического 
лица участника размещения 

заказа

Почтовый адрес Номер 
контактного 

телефона
1. ОАО «Росжелдорпроект» 630049, г.Новосибирск, 

ул.Димитрова,14/1
229-45-11

2. ООО «ЗапСибПроектСтрой» 630078,
г.Новосибирск,
ул.Пермитина,24, офис 315

346-49-89

3. ОАО «СибЗНИИЭП» 630078,
г.Новосибирск,
ул.Пермитина,24, 

346-19-91

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

Наименование 
юридическо-
го лица участни-
ка размещения 
заказа

Почтовый адрес Условия исполнения муниципального конт-
ракта (предложения из заявки)

№1 №2 №3

1. ОАО «Росжел-
дорпроект»

630049, 
г.Новосибирск, 
ул.Димитрова,14/1

700 000,0
(Семьсот ты-
сяч рублей)

25.12.2009 документы под-
тверждающие 
квалификацию 
предоставлены

2. ООО «ЗапСиб-
ПроектСтрой»

630078,
г.Новосибирск,
ул.Пермитина,24, 
офис 315

1 031 410,0 25 декабря 
2009г

документы под-
тверждающие 
квалификацию 
предоставлены

3. ОАО «СибЗНИ-
ИЭП»

630078,
г.Новосибирск,
ул.Пермитина,24, 

678 500,0 25 декабря 
2009г

документы под-
тверждающие 
квалификацию 
предоставлены

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1), 
и приняла решение:
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1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «СибЗНииЭП»
Местонахождение: 630078, г.Новосибирск,ул.Пермитина,24, 
Почтовый адрес: 630078, г.Новосибирск, ул.Пермитина,24, 
Адрес электронной почты: 

Голосовали:
За 6 человек: Васильев Виталий Иванович, Нечкасова Эрна Теодоровна, Прудни-

ков Евгений Прокопьевич, Присяч Татьяна Петровна, Алексейцева Ирина Павлов-
на, Муслимов Рамиль Мухамеджанович.

2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «Росжелдорпроект»
Местонахождение: 107078, г.Москва, ул.Каланчевская,29
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, пр.Димитрова,14/1
Адрес электронной почты: 
Голосовали:
За 6 человек: Васильев Виталий Иванович, Нечкасова Эрна Теодоровна, Прудни-

ков Евгений Прокопьевич, Присяч Татьяна Петровна, Алексейцева Ирина Павлов-
на, Муслимов Рамиль Мухамеджанович.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городско-
го самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www/za-
kaz.novo-sibirsk.ru.

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

Зам.председатель комиссии  ______________________ В. И. Васильев

Секретарь комиссии   _______________________ Э.Т.Нечкасова

Члены комиссии:   _____________________ Е. П. Прудников 
     _________________________ Т.П.Присяч
    ____________________ И.П.Алексейцева 
  ______________________ Р.М. Муслимов
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ЕДиНАЯ КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ
МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПРи МУЗ НМК 

БОЛьНиЦЫ СКОРОЙ МЕДиЦиНСКОЙ ПОМОщи № 2

ПРОТОКОЛ № 3М\ОА\09

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
поставку лекарственных средств и медицинских растворов

«09» декабря 2009 года

Наименование предмета аукциона: - поставку лекарственных средств и меди-
цинских растворов

Наименование лотов, начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов):

Лот
№

Наименование лота
Начальная 

(максимальная) цена 
контракта (цена лота), 

руб.

Начальный 
шаг, %

1 Стерильные растворы 576 000,00 5
2 Наружные стерильные растворы 560 000,00 5
� Наружные растворы, 

Дез.средства, порошки
325 000,00 5

Всего по лотам: 1 461 000,00

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-
оне присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Подергин Алексей 
Вениаминович 

- Главный врач МУЗ НМК БСМП №2
- Председатель комиссии

266-06-57

Вагайцева Светлана 
Владимировна 

- Экономист по финансовой работе
- Секретарь

266-18-70

Ушакова Надежда 
Владимировна 

- Главный бухгалтер
- Член комиссии

266-42-87

Бастрикова Татьяна 
Георгиевна 

- Зам.главного врача по ЭВ
- Член комиссии

Сафонова Наталья 
Васильевна 

- Зам.главного врача по медицинской части
- Член комиссии

Труфанова Наталья 
Владимировна 

- Заведующая отделением КДЛ
- Член комиссии
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Сараева Елена 
Владимировна 

- Врач-диетолог
- Член комиссии

Денисенко Марина 
Викторовна 

- Врач-эпидемиолог
- Член комиссии

Извещение № 3М-ОА-09 о проведении настоящего аукциона было опубликовано 
630102,г.Новосибирск, ул.ЯКУШЕВА,41

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комис-
сией в период с 10 часов 00 минут «09» декабря 2009 года по 10 часов 40 ми-
нут «09» декабря 2009 года (время местное) по адресу: 630102,г.Новосибирск, 
ул.ЯКУШЕВА,41.

Для рассмотрения были представлены заявки на участие в аукционе следующих 
участников размещения заказа:

п/п
№
Участ-
ника

№
Лотов

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

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

Почтовый ад-
рес, Номер 
контактного 
телефона

1 1 МП г.Новосибирска 
“Новосибирская ап-
течная сеть” 

630005 Новоси-
бирск
Гоголя,33 

630005 Ново-
сибирск
Гоголя,33

Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе в соответствии 
с требованиями и условиями, установленными в аукционной документации, и при-
няла решение:

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

п/п
№

Участника
Лот
№

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) 
участника

размещения заказа
1 1 1 МП г.Новосибирска “Новосибирская аптечная сеть” 

Голосовали: 
За: 8 человек: Подергин А.В., Вагайцева С.В., Ушакова Н.В., Бастрикова Т.Г.,  

Сафонова Н.В., Труфанова Н.В., Сараева Е.В., Денисенко М.В..
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
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п/п
№

Участника
Лот
№

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) 
участника

размещения заказа
1 1 2 МП г.Новосибирска “Новосибирская аптечная сеть” 

Голосовали: 
За: 8 человек: Подергин А.В., Вагайцева С.В., Ушакова Н.В., Бастрикова Т.Г., Са-

фонова Н.В., Труфанова Н.В., Сараева Е.В., Денисенко М.В..
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

п/п
№

Участника
Лот
№

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) 
участника

размещения заказа
1 1 � МП г.Новосибирска “Новосибирская аптечная сеть” 
Голосовали: 
За: 8 человек: Подергин А.В., Вагайцева С.В., Ушакова Н.В., Бастрикова Т.Г., Са-

фонова Н.В., Труфанова Н.В., Сараева Е.В., Денисенко М.В..
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

2. Признать участником аукциона одного участника размещения заказа, подав-
шего заявку на участие в аукционе:

п/п
№

Участника
Лот
№

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) 
участника

размещения заказа
1 1 1 МП г.Новосибирска “Новосибирская аптечная сеть” 

п/п
№

Участника
Лот
№

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) 
участника

размещения заказа
1 1 2 МП г.Новосибирска “Новосибирская аптечная сеть” 

п/п
№

Участника
Лот
№

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) 
участника

размещения заказа
1 1 � МП г.Новосибирска “Новосибирская аптечная сеть” 
Признать аукцион несостоявшимся (по лотам № 1,2,3) и рекомендовать Заказ-

чику заключить муниципальный контракт с единственным участником размеще-
ния заказа, который подал заявку на участие в аукционе, и был признан участником 
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аукциона, по начальной «максимальной» цене контракта (цене лота), в соответс-
твии с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.

Настоящий протокол подлежит размещению 630102, г. Новосибирск, ул.Якушева, 41
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 

итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Подергин 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

С.В. Вагайцева 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Н.В. Ушакова 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Бастрикова 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Н.В. Сафонова 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Н.В. Труфанова 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Е.В. Сараева 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

М.В. Денисенко 

Заказчик МУЗ НМКБСМП №2 ______________________А.В.Подергин
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иЗВЕщЕНиЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

и иМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНиЙ
извещение

Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 19 

января 2010 года по продаже земельных участков для строительства и права на 
заключение договоров аренды земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановле-
нием мэра от 20.10.2008 № 689. 

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ:

1. ул. Авиастроителей, Дзержинский район. Площадь – 0,0907 га. Разрешен-
ное использование – строительство многоэтажного жилого дома с помещениями 
общественного назначения, и проект границ земельного участка утверждены рас-
поряжением мэра от 06.02.2009 № 2171-р. Кадастровый номер - 54:35:012580:69. 

Начальный размер годовой арендной платы – 360 000 рублей; задаток – 
200 000 рублей; шаг аукциона – 18 000 рублей.

На земельном участке размещены 15 самовольно установленных металлических 
гаражей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 88,0 кВт (потребители II 
категории) / 0,18 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 2011 
года при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических усло-
вий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется согласовать пропуск мощности от 
ГПП «Чкаловская» с владельцем подстанции ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»; про-
ложить три одножильных кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 
500 мм2 от ГПП «Чкаловская» до РП 5440 протяженность каждой жилы ≈ 0,5 км 
(общая длина кабелей – 3х0,5=1,5 км) совместно с ООО «НовосибирскСтройМон-
таж»; построить ТП и сети 10 кВ (≈ 1,7 км) и 0,4 кВ. Сметная стоимость работ ≈ 
20 100 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям).

Теплоснабжение: возможно осуществить от централизованного теплоснабжения 
при условии развития источника ТЭЦ-4 либо развития магистральных тепловых 
сетей от ТЭЦ-5 для перераспределения существующих нагрузок между источни-
ками ТЭЦ-4 –ТЭЦ-5 и разгрузки ТЭЦ-4. Застройщику потребуется запроектиро-
вать и выполнить реконструкцию существующих внутриквартальных сетей, ЦТП 
в расчетном объеме; при необходимости получить и выполнить технические усло-
вия возможных владельцев участков сетей на пропуск мощности (уточнятся при 
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выдаче детальных технических условий); проложить трассу в сторону сооружае-
мого объекта, оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ ≈ 2 500 тыс.руб. 
(затраты застройщика без учета платы за подключение к системе теплоснабжения 
города, утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч 
без НДС, а также возможных затрат на выполнение технических условий владель-
цев сетей в данном районе). Срок действия технических условий заканчивается 
05.08.2010 года. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 11,64 м�/сут.: к водопроводу внут-
риквартальному Д=273 мм в существующем или проектируемом колодце; к кана-
лизации Д=250мм по ул.Авиастроителей в существующем колодце. Срок подклю-
чения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния в течение 2010 года. Срок действия настоящих технических условий заканчи-
вается 21.07.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.002143.09.09 от 24.09.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

2. ул. Толмачевская, Ленинский район Площадь – 1,6753 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство складских зданий, и проект границ земельного учас-
тка утверждены распоряжением мэра от 11.08.2005 № 5505-р. Кадастровый номер 
- 54:35:062670:49. 

Начальный размер годовой арендной платы – 2 409 700 рублей; задаток – 
500 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

На земельном участке размещен самовольно установленный забор из железобе-
тонных плит, металлические ворота и две опоры воздушной ЛЭП-110 кВ. 

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 175,5 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,52 Гкал/ч) к электрическим сетям возможно начиная с 2009 года 
от ПС «Строительная» при условии выполнения застройщиком нижеприведенных 
технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику необходимо осуществить установку двухтранс-
форматорной КТПН (мощность трансформаторов 10 кВ определить проектом) и 
строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ в необходимом объеме  
(≈ 3,5 км). Сметная стоимость работ – 15 000 тыс.руб. (затраты застройщика без 
учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению, следу-
ет предусмотреть от автономного источника либо получить технические условия  



109

(в том числе на вынос трассы 2D200 мм из зоны строительства) у других владель-
цев источников и сетей, имеющихся в данном районе: владелец котельной – ГУП 
«ПТСК», владелец существующих сетей – ОАО «Автотрансортсервис». В случае 
принятия решения строительства газовой котельной – за техническими условия-
ми следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Сметная стоимость работ – за-
траты определятся в соответствии с выбранным вариантом теплоснабжения, а так-
же будут зависеть от объема технических условий владельцев источников и сетей 
в данном районе. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 
24.06.2010 года. 

ГУП «ПТСК» имеет возможность подключения к своим тепловым сетям объек-
тов, предполагаемых к строительству с нагрузкой 0,52 Гкал/час. Технические ус-
ловия на подключение к инженерным сетям предприятия для теплоснабжения бу-
дут выданы заказчику после непосредственного обращения (письмо ГУП «ПТСК» 
от 04.05.2008). Владелец существующих тепловых сетей ОАО «Автотранспортсер-
вис» согласен на перенос теплотрассы из планируемой зоны строительства склад-
ских зданий. Затраты на перенос теплотрассы составят 10 000 000 рублей. После 
проведения торгов заказчику строительства будут выданы более подробные техни-
ческие условия (письмо ОАО «Автотранспортсервис» от 05.05.2008 №18). 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 2,62 м�/сут.: к водоводу Д=500 
мм по ул.Толмачевская в существующем колодце; к канализации Д=800 мм по 
ул.Толмачевская в существующем колодце. Срок подключения объекта, намечае-
мого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 18.05.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.003979.05.08 от 19.05.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключени-
ем и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской облас-
ти» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).

3. ул. Плотинная, Советский район. Площадь – 0,3103 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство административного здания с мотелем, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжением мэра от 19.11.2007 № 11974-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:091240:0041. 

Начальный размер годовой арендной платы – 422 800 рублей; задаток – 
100 000 рублей; шаг аукциона – 20 000 рублей.

На земельном участке размещено 75 погребов, принадлежащих неустановлен-
ным лицам.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
178 кВт/0,7 Гкал/час к электрическим и тепловым сетям возможно после реконс-
трукции ПС 110/10 кВ «Шлюзовая» (ориентировочный срок реконструкции уточ-
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нить в ГУП «УЭиВ СО РАН»), а также при условии выполнения застройщиком тех-
нических условий, которые необходимо получить у владельца электрических сетей 
и котельной в данном районе - ГУП «УЭиВ СО РАН». 

Электроснабжение: возможно осуществить от ПС 110/10 кВ «Шлюзовая», после 
ее реконструкции, при условии выполнения застройщиком технических условий 
на присоединение нагрузки, которые необходимо получить у владельца подстан-
ции ГУП «УЭиВ СО РАН».

Теплоснабжение: площадка находится вне зоны действия тепловых источников 
и теплосетей ОАО «Новосибирскэнерго» - за техническими условиями следует об-
ратиться к владельцу котельной и теплотрасс в данном районе - ГУП «УЭиВ СО 
РАН», а также к другим возможным владельцам существующих тепловых сетей 
(требуется уточнить). Срок действия настоящих технических условий заканчива-
ется 19.12.2008 года. 

ГУП «УЭиВ СО РАН» сообщает, что мощность в размере 178 кВт для электро-
снабжения объекта, намечаемого к сооружению можно получить от ПС «Шлюзо-
вая» после проведения ее реконструкции при условии выполнения силами и средс-
твами застройщика следующих работ: 1) получить в ОАО «Сибирьэнерго» разре-
шение на запрашиваемую мощность; 2) заключить договор на технологическое 
присоединение запрашиваемой мощности с ГУП «УЭиВ СО РАН» в части прове-
дения реконструкции ПС «Шлюзовая» и с ЗАО «УЭС САС» в части сетей 10 кВт; 
3) электроснабжение осуществить от сетей ЗАО «УЭС САС».

При этом точку и условия подключения, границы ответственности, технические 
характеристики оборудования для расчета селективности защит согласовать с ЗАО 
«УЭС САС».

Проект электроснабжения выполнить с учетом требований ПУЭ, ГОСТ, СНиП 
и согласовать с ГУП «УЭиВ СО РАН», ЗАО «УЭС САС» и МТУ Ростехнадзора по 
СФО.

Настоящие технические условия являются предварительными и действитель-
ны на проектирование до 22.01.2010 года. После получения в ОАО «Сибирьэнер-
го» разрешения на запрашиваемую мощность застройщику потребуется получить 
в ГУП «УЭиВ СО РАН» и в ЗАО «УЭС САС» подтверждение данных техничес-
ких условий.

Подача напряжения на объект возможна после выполнения условий договоров 
на технологическое присоединение с ГУП «УЭиВ СО РАН» и ЗАО «УЭС САС» 
и согласно «Методическим указаниям по допуску в эксплуатацию новых и ре-
конструированных электрических и тепловых энергоустановок», утвержденным 
03.04.2002 г. и введенным ФГУ «Новосибирскэнергонадзор» 19.06.2002 г. при ус-
ловии: 1) представления акта допуска, составленного инспектором МТУ Ростех-
надзора по СФО; 2) оформления в ГУП «УЭиВ СО РАН» договора на пользова-
ние электроэнергией; 3) оформления в ЗАО «Новосибирскэнергосбыт» субабонен-
том ГУП «УЭиВ СО РАН»; 4) оформления в ГУП «УЭиВ СО РАН» наряда на под-
ключение.

ЗАО «УЭС САС» сообщает, что мощность 178 кВт для электроснабжения объ-
екта, намечаемого к сооружению возможно получить через сети 10 кВт ЗАО «УЭС 
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САС» при условии: 1) получения разрешения на запрашиваемую мощность в ОАО 
«Сибирьэнерго»; 2) заключения договора на технологическое присоединение к 
сетям 10 кВт ГУП «УЭиВ СО РАН» и ЗАО «УЭС САС»; 3)выполнения проекта 
электроснабжения указанного объекта. Точка подключения РП-4, ячейка № 14, 19. 
Проектом предусмотреть строительство ТП, с двумя резервными ячейками 10 кВ с 
трансформаторами существующей мощности; 4) проект с расчетом селективности 
защит согласовать с МТУ Ростехнадзора по СФО, в ГУП «УЭиВ СО РАН», в ЗАО 
«УЭС САС».

Настоящие технические условия являются предварительными и действительны 
для проектирования до 22.01.2010 г.

После получения разрешения на запрашиваемую мощность в ОАО «Сибирь-
энерго» застройщику потребуется получить в ГУП «УЭиВ СО РАН» и ЗАО «УЭС 
САС» подтверждение данных технических условий.

ООО «ЗЖБИ-1 академ» сообщает, что нагрузка по теплоснабжению для объекта, 
намечаемого к сооружению – 0,7 Гкал/час.; теплоснабжение предусмотреть от теп-
ловых сетей ООО «ЗЖБИ-1 академ» при условии замены 2-х сетевых насосов (де-
фицит мощности составляет 8%), 2-х котлов ДКВР 20/13 выработавших свой нор-
мативный ресурс дважды, установкой 2-х дополнительных сетевых бойлеров, что 
предварительно составит в ценах на февраль 2008 года 34 млн. руб.; предусмотреть 
узел учета тепловой энергии.

Водоснабжение: ООО «ЗЖБИ-1 академ» сообщает, что нагрузка по холодной во-
де для объекта, намечаемого к сооружению – 9,5 м�/сут.; водоснабжение предус-
мотреть от системы водоснабжения ООО «ЗЖБИ-1 академ» при условии проведе-
ния предварительной модернизации системы водозабора с заменой насосов, насос-
ной 2 подъема, изношенных трубопроводов от станции обезжелезования до емкос-
ти «накопителя», от скважины № 1, 3, 7 до станции обезжелезования, что будет со-
ставлять в ценах февраля 2008 года 7,5 млн. руб.; предусмотреть узел учета воды. 

Расчетный сброс стоков – 9,5 м�/сут.; канализование предусмотреть от объетка, 
намечаемого к сооружению до хоз. фекальной насосной ООО «ЗЖБИ-1 академ» 
напорной канализацией при условии замены трубопроводов от хоз. фекальной на-
сосной до моста через «Шлюз» что будет составлять в ценах февраля 2008 года 18 
млн. руб.; лимит на сброс стоков через сети ООО «ЗЖБИ-1 академ» в систему хоз. 
фекальной канализации ГУП «УЭиВ СО РАН» получить в ГУП УЭиВ СО РАН. 

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.002177.04.08 от 01.04.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).
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Условия оплаты по земельным участкам (п.1-3): 
Срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за 3 года дейс-

твия договора аренды осуществляется ежемесячно равными частями в течение 3 
месяцев после подписания Протокола об итогах аукциона.

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:

4. ул. Писемского, Калининский район. Площадь – 0,1393 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания склада, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 31.10.2008 № 20942-р. Кадастровый номер - 
54:35:041745:19. 

Рыночная стоимость земельного участка – 1 087 150 рублей; задаток – 
300 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

В районе предполагаемого к строительству объекта с ориентировочными нагруз-
ками 48,5 кВт (потребитель III категории) / 0,064 Гкал/ч электрических сетей, при-
надлежащих ЗАО «РЭС» нет. Технические условия на электроснабжение объекта 
может выдавать только владелец электрических сетей или эксплуатирующая орга-
низация. Для дальнейшего рассмотрения вопроса об электроснабжении объекта, 
застройщику необходимо предоставить в ЗАО «РЭС» следующую дополнитель-
ную информацию и документы: письменное согласование с владельцем близле-
жащих электрических сетей подключения данного объекта с нагрузкой 48,5 кВт; 
предварительные технические условия, выданные владельцем электрических се-
тей и предполагаемую однолинейную схему электроснабжения планируемого к 
строительству здания склада с указанием точки подключения, а также, границ ба-
лансовой и эксплуатационной ответственности; форму модульной схемы техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств, утвержденную минис-
терством энергетики РФ.

Согласно письма ЗАО «УЭС САС» от 04.08.2009 № 39/137 электроснабжение 
объекта, намечаемого к сооружению возможно от ТП-8 ООО ПКФ «Сиблеспром-
НСК», для чего застройщику необходимо получить технические условия у вла-
дельца ТП-8 в счет мощности ООО ПКФ «Сиблеспром-НСК». Пропуск мощности 
в количестве 48,5 кВт по сетям 10 кВ от ГПП «Учительская» до ТП-8 ЗАО «УЭС 
САС» разрешает.

Теплоснабжение: в связи с отсутствием в данном районе тепловых сетей ОАО 
«Новосибирскэнерго» (владельцами сетей в данном районе являются Западно-Си-
бирское ОАО «Оборонкомплекс», ОАО «Новосибирскцветмет», ООО «Атолл-Си-
бакадемстрой» теплоснабжение объекта можно осуществить по двум вариантам, 
в том числе: 1) от источника ТЭЦ-4, начиная с 2009 года, при этом застройщи-
ку потребуется: получить и выполнить технические условия всех существующих 
владельцев сетей; проложить трассу в сторону сооружаемого здания, оборудовать 
ИТП и др. 2) в случае несопоставимости затрат на выполнение технических усло-
вий с подключаемой нагрузкой – возможно предусмотреть автономный источник 
тепла. Затраты застройщика определятся в соответствии с выбранным вариантом 
теплоснабжения, в том числе по 1-му варианту ≈ 1 500 тыс.руб. (без учета платы 
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за подключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями 
Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС и без учета затрат на вы-
полнение технических условий владельца абонентских сетей). Срок действия тех-
нических условий заканчивается 13.07.2010 года. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,38 м�/сут.: к водопроводу Д=300-
500 мм по ул.Новая Заря в существующем или проектируемом колодце; к коллекто-
ру Д=500мм по ул.Новая Заря в существующем или проектируемом колодце. Срок 
подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водо-
отведения в течение 2010 года. Срок действия настоящих технических условий за-
канчивается 09.06.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.002134.09.09 от 23.09.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельному участку (п.4): 

Оплата по договору купли-продажи осуществляется ежемесячно равными частя-
ми в течение 3 месяцев после подписания Протокола об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 
13.01.2010. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 15.01.2010 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но-
восибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 15.01.2010 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пункту 1: выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (действительна в течение 10 
дней) – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии 
документов, удостоверяющих личность – для физических лиц, копия платежного 
поручения о перечислении задатка. Форма подачи предложений по цене земельно-
го участка - открытая.
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Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 2-4: Нота-
риально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регистра-
ции юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юридичес-
кого лица о совершении сделки, баланс на последнюю дату, документ о полномо-
чиях исполнительного органа юридического лица, нотариально заверенная дове-
ренность на представителя, принимающего участие в аукционе и подающего заяв-
ку, выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц (действитель-
на в течение 10 дней), выписка из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность – для физических лиц, копия платежного поруче-
ния о перечислении задатка. Форма подачи предложений по цене земельного учас-
тка - открытая.

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самосто-
ятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и дополни-
тельные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «УК Сибирьэнерго», ОАО «Си-
бирьгазсервис», *МУП «Горводоканал», результатами инженерно-геологических 
работ ОАО «Стройизыскания», предпроектными проработками (схемой генплана 
размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотведения, рас-
четами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических нагрузок), 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку), эк-
спертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс-
кой области», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, кадастро-
вым паспортом земельного участка, проектом договора купли-продажи или догово-
ра аренды земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный про-
спект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем зе-
мельным участкам определяется на основании заключенного Победителем аукци-
она с МУП «Горводоканал» договора на 

участие в финансировании развития систем водоснабжения и канализования 
из расчета стоимости 1 куб. м. воды 13 184,0 руб. (без НДС), 1 куб. м. стоков 16 
172,0 руб. (без НДС). 

1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических усло-
вий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подклю-
чаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победителю аукциона необходимо в течение срока действия технических усло-
вий на электроснабжение и теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению, 
обратиться в Центр обслуживания клиентов ОАО «УК Сибирьэнерго» (г. Новоси-
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бирск ул. Фрунзе, 86) с целью выдачи более детальных технических условий, в 
противном случае действующие технические условия утрачивают силу.

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявлен-
ных им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и дру-
гих конструкций, а так же зеленых насаждений.

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи или договор 
аренды земельного участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 19 января 2010 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 19 января 2010  в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 18 января 2010 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 19 января 2010 года. В этот же день Победитель 

подписывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка или на-
ибольшую годовую арендную плату за земельный участок относительно других 
участников аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
«Экономика». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственнос-
ти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и зако-
ном Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предель-
ного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами мало-
го и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества» осуществляется продажа следующих объектов недвижимости:

1. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Дзержинский район, про-
спект Дзержинского, 69.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 04.12.2009 № 32145-р.

Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью 
«ТОРГТЕХСЕРВИС», срок действия договора аренды до 01.06.2010 г. 

Площадь помещения – 115,7 кв. м. 

2. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Центральный район, 
Красный проспект, 31.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 04.12.2009 № 32141-р.

Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «ИЛМИС», 
срок действия договора аренды до 01.12.2010 г. 

Площадь помещения – 275,3 кв. м. 

3. Нежилое помещение на 1-м этаже в здании Малого общественного центра по 
адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Новосибирская, 20/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 04.12.2009 № 32142-р.

Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «КОРНЕР», 
срок действия договора аренды до 01.04.2010 г. 

Площадь помещения – 51,8 кв. м. 

4. Помещение магазина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
город Новосибирск, Центральный район, ул. Октябрьская, 45.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 04.12.2009 № 32143-р.

Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью 
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«СибСТЭК», срок действия договора аренды до 01.04.2012 г. 
Площадь помещения – 96,5 кв. м. 

5. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. 
Федосеева, 32.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 04.12.2009 № 32140-р.

Арендатор помещения – закрытое акционерное общество «Олвис-Контакт», срок 
действия договора аренды до 01.09.2014 г. 

Площадь помещения – 219,9 кв. м. 

6. Нежилое помещение на 1, 2-этаже здания роддома по адресу: город 
Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Коммунистическая, 17.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 08.12.2009 № 32230-р.

Арендатор помещения – закрытое акционерное общество Медицинский центр 
«АВИЦЕННА», срок действия договора аренды до 01.10.2010 г. 

Площадь помещения – 494,8 кв. м. 

7. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Калининский район, ул. 
Богдана Хмельницкого, 31.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 08.12.2009 № 32231-р.

Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «Медико-
социальный центр «Наедине», срок действия договора аренды до 01.05.2010 г. 

Площадь помещения – 462,6 кв. м. 

8. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. Советская, 35.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 04.12.2009 № 32144-р.

Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью 
«Снежинка», срок действия договора аренды до 01.11.2009 г. 

Площадь помещения – 559,4 кв. м. 

Начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина

Согласовано: 
Начальник отдела приватизации и ценных бумаг       Т. А. Шпакова
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РАЗНОЕ

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: ООО «Новосибирская инженерно-геодезическая 
компания», ОГРН 1075404011484; (почтовый адрес: ООО «Новосибирская ин-
женерно-геодезическая компания», 630087 г.Новосибирск-87, а/я 65; nigk@list.
ru; тел.8(383) 314-71-53) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:091035:28, расположенного: Новосибирская область, г.Новосибирск, 
ул.Зеленая горка; выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Делей Евгений Алексеевич, адрес: Но-
восибирская область, Новосибирский район, пос. Краснообск, дом 214, кв.36-37; 
тел. 8-913-918-65-66.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Зеленая горка, напротив индивидуаль-
ного жилого дома №80/1, «14» января 2010г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30 оф. 630/4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «11» 
декабря 2009г. по «11» января 2010г. (включительно) по адресу: г.Новосибирск, 
проспект Карла Маркса, дом 30 оф.630/4.

Смежные земельные участки, c правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границ: 54:35:09 1035:67 установлено относительно ориен-
тира Советский район, расположенного в границах участка, адрес ориентира: обл. 
Новосибирская г. Новосибирск; 54:35:09 1035:27 обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Зеленая Горка; -, земельный участок государственной собственности в 
кадастровом квартале 54:35:09 1035.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на зе-
мельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Меридиан», ОГРН 1045404676437, почтовый адрес: 633055, г. Новоси-
бирск, ул. Мусы Джалиля, д. 11, адрес электронной почты: mrdn06@rambler.ru, тел. 
(383)223-07-16, являющееся лицом, считающимся кадастровым инженером, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Новосибирская область, 
г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, выполняющее комплекс работ по подготовке 
документов, необходимых для постановки на государственный кадастровый учет 
земельного участка.

Заказчиком работ является: Муниципальное учреждение г. Новосибирска «Гор-
зеленхоз».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного 
участка состоится 12 января 2010г. в 14 часов по адресу: Новосибирская область,  
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, 6 этаж, каб. 603.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный пр., 30.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
11 декабря по 11 января 2010г. по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, 
Красный пр., 30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согла-
совать местоположение границы:

Кадастровый номер 54:35:032961:27, местоположение: установлено относи-
тельно ориентира жилой дом, расположенного в границах участка, адрес ориенти-
ра: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, дом 266/4;

Кадастровый номер 54:35:032961:32, местоположение: установлено относи-
тельно ориентира жилой дом, расположенного в границах участка, адрес ориенти-
ра: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, дом 266/3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Меридиан», ОГРН 1045404676437, почтовый адрес: 633055, г. Новоси-
бирск, ул. Мусы Джалиля, д. 11, адрес электронной почты: mrdn06@rambler.ru, тел. 
(383)223-07-16, являющееся лицом, считающимся кадастровым инженером, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Новосибирская область, 
г. Новосибирск, ул. Новогодняя, выполняющее комплекс работ по подготовке до-
кументов, необходимых для постановки на государственный кадастровый учет зе-
мельного участка.

Заказчиком работ является: Местная православная религиозная организация 
«Епархиальный мужской монастырь в честь Святых Новомучеников Российских 
г. Новосибирска (Кировский район)» Новосибирской епархии Русской Православ-
ной Церкви.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного 
участка состоится 12 января 2010г. в 14 часов по адресу: Новосибирская область,  
г. Новосибирск, пер. 1-й Пархоменко, 3.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный пр., 30.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
11 декабря по 11 января 2010г. по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, 
Красный пр., 30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согла-
совать местоположение границы:

Кадастровый номер 54:35:052335:21, местоположение: установлено относи-
тельно ориентира жилой дом, расположенного в границах участка, адрес ориенти-
ра: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новогодняя, дом 18;

Кадастровый номер 54:35:052335:35, местоположение: установлено относи-
тельно ориентира жилой дом, расположенного в границах участка, адрес ориенти-
ра: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новогодняя, дом 20/1;

Кадастровый номер 54:35:052335:37, местоположение: установлено относи-
тельно ориентира жилой дом, расположенного в границах участка, адрес ориенти-
ра: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новогодняя, дом 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения Договора на

модернизацию автоматической системы охранно-пожарной сигнализации в 
боксах отстоя мотодрезин здания мотодепо и оборудование автоматической 

системы пожаротушения тупиков станций Заельцовская, Студенческая  
для МУП «Новосибирский метрополитен» г. Новосибирска.

МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен», расположенный по ад-
ресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.nsk-metro.ru), извещает о проведении открытого конкурса 
на право заключения Договора на модернизацию системы автоматической охран-
но-пожарной сигнализации в боксах отстоя мотодрезин здания мотодепо и обору-
дование автоматической системы пожаротушения тупиков на станциях Заельцовс-
кая, Студенческая для МУП «Новосибирский метрополитен» г. Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд МУП «Новосибирский метропо-
литен».

Предмет Договора - модернизация системы автоматической охранно-пожарной 
сигнализации в боксах отстоя мотодрезин здания мотодепо и оборудование автома-
тической системы пожаротушения тупиков на станциях Заельцовска и Студенчес-
кая для МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен»

Краткая характеристика выполняемых работ: должны быть выполнены про-
ектные работы и работы по монтажу и пусконаладке системы автоматической ох-
ранно-пожарной сигнализации в боксах отстоя мотодрезин здания мотодепо, а так-
же работы по демонтажу отслужившего оборудования; выполнить проектные ра-
боты и работы по монтжу и пусконаладке системы автоматического пожаротуше-
ния в тупиках станций Заельцовская и Студенческая.

Место проведения работ: территория Исполнителя.
Условия проведения работ: модернизацию автоматической охранно-пожарной 

сигнализации и оборудование автоматической системой пожаротушения выпол-
нить на базе приборов производственного объединения «Болид» или его аналогов.

Срок проведения работ – первый квартал 2010г.г..
Начальная (максимальная) цена Договора 1550000руб.(один миллион пять 

сот пятьдесят тысяч ) рублей. 
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, налоги и прочие накладные 

расходы, без учета транспортных расходов и остается неизменной в течение всего 
срока выполнения работ.

форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата за выполнение работ произво-
дится в два этапа: - первый авансовый платеж в размере 30%, на основании счета 
Исполнителя, в течение одного месяца со дня подписания договора;

- второй окончательный расчет производится на основании счёта Исполнителя, 
в течении 20 банковских дней с момента подписания сторонами акта приёмки вы-
полненных работ (ф. КС-2-4экз.) и актов(ф. КС-3-4экз.).

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
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сибирск,    ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 813, со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании и на сайте Новосибирского метрополитена до 14.00 
часов13 января 2010 г. (с 8.00 до 17.00 часов).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
секретарь конкурсной комиссии метрополитена Лелекова Татьяна Юрьевна,  
тел. 238-81-74, электронный адрес: kti@nsk-metro.ru. 

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,       
ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 214 в 14.00 часов 13 января 2010 г.

Начальник МУП «Новосибирский метрополитен»        В.М. Кошкин.
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информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 32165-р выдать закрытому акционер-
ному обществу «Корпорация «Строительство и наука Сибири» разрешение на 
право организации специализированного розничного рынка по адресу: город Ново-
сибирск, Гусинобродское шоссе, 62.

В соответствии с распоряжением мэрии № 32404-р выдать закрытому акционер-
ному обществу «Промэнергокомплект» разрешение на право организации спе-
циализированного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Гусиноброд-
ское шоссе, (11).

В соответствии с распоряжением мэрии № 32405-р продлить обществу с ограни-
ченной ответственностью «Русич-С» срок действия разрешения на право органи-
зации специализированного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Гу-
синобродское шоссе.

В соответствии с распоряжением мэрии № 32406-р продлить обществу с огра-
ниченной ответственностью «интеграл» срок действия разрешения на право ор-
ганизации специализированного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, 
ул. Петухова, 51б.
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П Р О Т О К О Л № 20
об итогах аукциона по предоставлению в аренду объектов недвижимости 

г. Новосибирск             10 декабря 2009г.

Организатор торгов – МУП «Энергия» г. Новосибирска. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Предоставление в аренду сроком на 11 месяцев объектов недвижимости:

Лот № 1 
Нежилые помещения производственно-складского назначения, расположенные 

по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 49а, на 1,2 этажах 2-
этажного нежилого здания проходной, площадью – 120 кв.м.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (в т.ч. НДС), установленная на 
основании независимой рыночной оценки, составляет 8 400 рублей.

Сумма задатка – 1 680 рублей.

СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии Кулаковского Андрея Николаевича, который проинфор-

мировал присутствующих о составе комиссии, о порядке проведения аукциона, об 
участниках аукциона.

Состав комиссии утвержден Приказом № 25 от 29.05.2009г.
Победителем аукциона становится участник, предложивший наибольший раз-

мер арендной платы за пользование нежилыми помещениями. 

УЧАСТНИКИ АУКЦИОНА:

Лот № 1
Аукцион считается несостоявшимся в связи с участием в нем одного участника.
Члены комиссии приняли решение заключить договор аренды с единственным 

участником аукциона подавшего заявку в соответствии с условиями, которые пре-
дусмотрены аукционной документацией, по цене договора аренды предложенной 
участником.

1. ООО Фирма «РЭН» ИНН 5403156602.
Адрес: г. Новосибирск, ул. Петухова, 49
Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Кировскому 

району г. Новосибирска 12.11.2009 за основным государственным регистрацион-
ным номером 1025401300209. 

Задаток в сумме 1 680 рублей поступил на р/с МУП «Энергия» г. Новосибирс-
ка по платёжному поручению от 23.11.2009 № 435 согласно договору о задатке от 
16.11.2009 № 33.

Регистрационный № 1 Дробаха Александр Анатольевич 
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Паспорт 50 03 814871, выдан 25.02.2003г. УВД Кировского района города Ново-
сибирска.

Предложенная сумма ежемесячной арендной платы ООО Фирма «РЭН» 9000 
(Девять тысяч) рублей.

Окончательный размер арендной платы за – нежилые помещения производствен-
но-складского назначения, расположенные по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Петухова, 49а, на 1,2 этажах 2-этажного нежилого здания проходной, 
площадью – 120 кв.м. 9000 (Девять тысяч) рублей (в т.ч. НДС).

В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола об итогах аукцио-
на, от заключения договора аренды, несвоевременного подписания договора арен-
ды, несвоевременного подписания протокола, результаты аукциона аннулируются, 
сумма внесенного им задатка не возвращается. 

Дробаха А.А.            ____________________ 10.12.2009г.

Председатель комиссии: _______________ Кулаковский А.Н.

Члены комиссии: ________________ Самойлова В.А.

______________ Александров С.А.

___________________ Фурсов Е.В.

_________________ Морозов М.В.

_____________________ Усов А.В.
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск  

по ул. федосеева в Октябрьском районе

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск по ул. Федосеева в 
Октябрьском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки меже-
вого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет. 

Муниципальным заказчиком кадастровых работ является Департамент земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от 
имени города Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, тел. 
2275200, факс. 2275114

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “12” ян-
варя 2010 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“12” января 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 

г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 181/1, кадастровый номер 54:35:07 1015:10;
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 183, кадастровый номер 54:35:07 1015:31.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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11
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Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Коммунистическая, 17

21

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Медико-социальный центр «Наедине» 
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24

Распоряжения Совета депутатов города Новосибирска 26

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска 26

Решения новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии 28

О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оп-
латы труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с  
правом решающего голоса, работникам аппарата избирательной комис-
сии, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в 
период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 
города Новосибирска пятого созыва

29
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О финансировании территориальных и участковых избирательных комиссий по 
выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва 31
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период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 
города Новосибирска пятого созыва

32

О внесении изменений в решение Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии от 23.06.2008 № 2/5  
«О закреплении членов Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии города Новосибирска за территориальными 
избирательными комиссиями»
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Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска ��
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СПиСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

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

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37
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Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

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

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2
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Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

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

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

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5
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Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


