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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.05.2009   № 244

Об утверждении Положения о премии мэрии города Новосибирска 
«За особые заслуги перед городом» 

В целях совершенствования системы награждений в мэрии города Новосибирс-
ка, руководствуясь статьей 16.1 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о премии мэрии города Новосибирска «За особые за-
слуги перед городом» (приложение 1).

2. Создать комиссию по присуждению премии мэрии города Новосибирска «За 
особые заслуги перед городом» и утвердить ее состав (приложение 2).

3. Комиссии по присуждению премии мэрии города Новосибирска «За особые за-
слуги перед городом» рассмотреть ходатайства о присуждении премии мэрии горо-
да Новосибирска «За особые заслуги перед городом», поступившие до 01.06.2009, 
в соответствии с Положением о премии мэрии города Новосибирска «За особые за-
слуги перед городом».

4. Признать утратившим силу постановление мэра от 10.06.2003 № 1400 «Об ут-
верждении Положения о премии мэрии Новосибирска «За особые заслуги перед 
городом».

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска 
от 29.05.2009 № 244

ПОЛОЖЕНИЕ
о премии мэрии города Новосибирска «За особые заслуги перед городом»

1. Общие положения

1.1. Премия мэрии города Новосибирска «За особые заслуги перед городом» (да-
лее по тексту – премия) является видом поощрения за особые заслуги и большой 
вклад в развитие города Новосибирска.

1.2. Премия присуждается один раз в два года жителям города Новосибирска на 
основании распоряжения мэрии города Новосибирска, начиная с 2003 года, вруча-
ется вместе с дипломом о присуждении премии мэрии города Новосибирска «За 
особые заслуги перед городом» (далее по тексту – диплом) и нагрудным знаком «За 
особые заслуги перед городом» (далее по тексту – нагрудный знак).

1.3. Размер премии составляет 25000,0 рублей (без учета налога на доходы физи-
ческих лиц). Указанная сумма индексируется один раз в два года правовым актом 
мэрии города Новосибирска в соответствии с официальным уровнем роста цен на 
товары и услуги за предыдущие два года.

1.4. Описания бланка диплома и нагрудного знака представлены в приложени-
ях 1, 2.

1.5. Разработку дизайна бланка диплома, нагрудного знака при изменении кон-
цепции единого художественного стиля наград мэрии города Новосибирска обес-
печивает управление дизайна городской среды мэрии города Новосибирска.

1.6. Обеспечение бланками диплома, рамами для них, нагрудными знаками осу-
ществляет хозяйственное управление мэрии города Новосибирска.

1.7. Расходы, связанные с присуждением премии, осуществляются за счет 
средств бюджета города.

2. Порядок представления и рассмотрения ходатайств

2.1. Ходатайствовать о присуждении премии имеют право организации и обще-
ственные объединения (далее по тексту – организации), расположенные на терри-
тории города Новосибирска.

2.2. Руководители организаций до 1 июня года, в котором присуждается премия, 
направляют в управление муниципальной службы и кадров мэрии города Новоси-
бирска следующие документы: 

ходатайство на имя мэра города Новосибирска о присуждении премии;
выписку из протокола собрания коллектива с решением о выдвижении кандида-

та на присуждение премии;
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характеристику с указанием заслуг и биографические сведения о кандидате;
цветную фотографию кандидата. 

2.3. Ходатайства рассматриваются комиссией по присуждению премии мэрии го-
рода Новосибирска «За особые заслуги перед городом» (далее по тексту – комис-
сия) в течение десяти рабочих дней со дня поступления.

3. Организация деятельности комиссии

3.1. Состав комиссии утверждается постановлением мэрии города Новосибир-
ска.

3.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов комис-
сии и секретаря. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя.

3.3. Формой работы комиссии является заседание. Заседания комиссии прово-
дятся по мере поступления ходатайств.

3.4. Секретарь комиссии ведет протокол заседания комиссии, организует учет 
поступивших в комиссию документов, за три рабочих дня извещает членов комис-
сии о дате, времени и месте заседания комиссии.

3.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует бо-
лее половины от общего числа членов комиссии. Решения комиссии принимают-
ся большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Секре-
тарь не является членом комиссии и в голосовании не участвует.

3.6. Комиссия рассматривает ходатайства и готовит по ним заключение, которое 
направляется мэру города Новосибирска.

4. Присуждение и вручение премии

4.1. Решение о присуждении премии или об отказе в присуждении премии при-
нимается мэром города Новосибирска на основании заключения комиссии.

4.2. Решение о присуждении премии оформляется распоряжением мэрии горо-
да Новосибирска, подготовку которого осуществляет управление муниципальной 
службы и кадров мэрии города Новосибирска. 

4.3. При принятии решения об отказе в присуждении премии, секретарь комис-
сии направляет руководителю ходатайствующей организации письмо с обоснова-
нием отказа.

4.4. Премия, диплом, нагрудный знак вручаются лауреату премии мэром города 
Новосибирска на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня 
города.

4.5. Краткая характеристика деятельности и фотография лауреата премии пуб-
ликуется управлением по взаимодействию со средствами массовой информации – 
пресс-центром мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации.

__________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска 
от 29.05.2009 № 244

СОСТАВ
комиссии по присуждению премии мэрии города Новосибирска

«За особые заслуги перед городом»

Ксензов Андрей 
Евгеньевич 

- первый заместитель мэра города Новосибирска, 
председатель;

Корнилов Анатолий 
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Игонина Ирина 
Владимировна

- начальник отдела награждений управления 
муниципальной службы и кадров мэрии города 
Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Афанасьев 
Владимир 
Андреевич

- начальник департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска;

Кривушкин 
Владимир 
Алексеевич 

- глава администрации Дзержинского района города 
Новосибирска;

Молчанова Ольга 
Витальевна 

- начальник департамента экономики и финансов мэрии 
города Новосибирска;

Солодкин Александр 
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирска;

Шушпанов Василий 
Иванович

- председатель Новосибирского городского совета 
ветеранов войны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов (по согласованию).

__________
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Приложение 1
к Положению о премии 
мэрии города Новосибирска 
«За особые заслуги 
перед городом»

ОПИСАНИЕ
бланка диплома о присуждении премии мэрии города Новосибирска 

«За особые заслуги перед городом»

Бланк диплома о присуждении премии мэрии города Новосибирска «За особые 
заслуги перед городом» (далее по тексту – бланк) представляет собой лист плотной 
бумаги формата А4 (210 х 297 мм) с вертикальной графической композицией в ви-
де изображения флага города Новосибирска.

На фоне флага города Новосибирска в верхней части бланка на расстоянии 35 мм 
от верхнего края рамы по центру помещается герб города Новосибирска, в нижней 
части - фотоизображение Новосибирского государственного академического теат-
ра оперы и балета.

Все надписи на бланке выполнены шрифтом Times New Roman. Надпись «Дип-
лом» выполняется с использованием золотого тиснения в верхней части бланка на 
расстоянии 115 мм от верхнего края рамы.

Диплом помещается в раму со стеклом, обрамленным деревянным багетом свет-
лого цвета.

____________
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Приложение 2
к Положению о премии 
мэрии города Новосибирска
«За особые заслуги 
перед городом»

ОПИСАНИЕ
нагрудного знака «За особые заслуги перед городом»

Нагрудный знак «За особые заслуги перед городом» (далее - знак) представляет 
собой овал высотой 35 мм и шириной 30 мм, изготовленный из серебра с рельеф-
ной вертикальной композицией.

В центре знака помещен герб города Новосибирска. В верхней части знака по ок-
ружности размещена надпись: «За особые заслуги перед городом», в правой ниж-
ней части размещена лавровая ветвь. 

На оборотной стороне знака расположен штифт с зажимом для прикрепления 
знака к одежде.

__________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09.06.2009 № 13885-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Станиславского, 32

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ста-
ниславского, 32 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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. А. Корнилов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 09.06.2009 № 13885-р

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

адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 32

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ста-
ниславского, 32, площадью 170,4 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 457267 выдано 29.10.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 7453000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 7453000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 370000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, пре-

доставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны поступать 
на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно 
равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 



12

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 11.06.2009 № 14424-р

Об утверждении условий приватизации 762/1564 доли города Новосибирска в 
праве общей долевой собственности на нежилое помещение по адресу: г. Но-
восибирск, Центральный район, ул. Мичурина, 3

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации 762/1564 доли города Новосибирска в праве 
общей долевой собственности на нежилое помещение по адресу: г.  Новосибирск, 
Центральный район, ул. Мичурина, 3 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение 
аукциона по продаже 762/1564 доли города Новосибирска в праве общей долевой 
собственности на нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Центральный 
район, ул. Мичурина, 3. 

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 11.06.2009 № 14424-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
762/1564 доли города Новосибирска в праве общей долевой собственности 

на нежилое помещение по адресу: г.  Новосибирск, Центральный район,
ул. Мичурина, 3

1. Объектом приватизации является 762/1564 доли города Новосибирска в праве 
общей долевой собственности на нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, 
Центральный район, ул. Мичурина, 3, площадью 156,4 кв. м (далее по тексту – 
имущество).

Имущество является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 151408 выдано 20.08.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за имущество.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2359000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 2359000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 115000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости имущества, за вычетом внесенного задатка, пре-

доставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны поступать 
на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно 
равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 11.06.2009 № 14425-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (магазин) по 
адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Эйхе, 2

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (магазин) по адресу:  
г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Эйхе, 2 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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 11.06.2009 № 14425-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения (магазин) по адресу: г. Новосибирск, 

Первомайский район, ул. Эйхе, 2

1. Объектом приватизации является нежилое помещение (магазин) по адресу: г. 
Новосибирск, Первомайский район, ул. Эйхе, 2, площадью 544,7 кв. м (далее по 
тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 421962 выдано 10.10.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 11343000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 11343000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 560000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, пре-

доставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 11.06.2009 № 14426-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и 
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Первомайский район, ул. Первомайская, 100

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Первомайская, 100 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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 11.06.2009 № 14426-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район,
ул. Первомайская, 100

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. 
Первомайская, 100, площадью 1243,7 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 559219 выдано 19.03.2009 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 24465000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 24465000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 1200000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 11.06.2009 № 14427-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже 
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 11

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  9-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ва-
тутина, 11 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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 11.06.2009 № 14427-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район,
ул. Ватутина, 11

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  9-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Вату-
тина, 11, площадью 298,3 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 849705 выдано 02.10.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 16759000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 16759000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 830000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, пре-

доставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области еже-
месячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 11.06.2009 № 14428-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже 
и в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Первомайский район, ул. Эйхе, 11

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже и в подва-
ле 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Эйхе, 11 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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 11.06.2009 № 14428-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже и в подвале 5-этажного жилого дома

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Эйхе, 11

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже и в подва-
ле 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Эйхе, 11, площадью 1484,9 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 559218 выдано 19.03.2009 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 28215000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 28215000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 1400000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, пре-

доставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области еже-
месячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 11.06.2009 № 14429-р

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения на 
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Центральный район, ул. Гоголя, 21

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации учрежденческого помещения на 1-м этаже 5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, 
ул. Гоголя, 21 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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 11.06.2009 № 14429-р

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

по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Гоголя, 21

1. Объектом приватизации является учрежденческое помещение на 1-м этаже 5-
этажного жилого дома с подвалом, площадью 68,1 кв. м (далее по тексту – поме-
щение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 665443 выдано 24.11.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 5053000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 5053000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 250000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на четыре месяца, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09.06.2009  № 13883-р

Об утверждении условий приватизации помещения продовольственного 
магазина в подвале 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу:
г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 4

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения продовольственного магазина в 
подвале 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинс-
кий район, ул. Авиастроителей, 4 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
20.11.2008 № 22036-р «Об утверждении условий приватизации помещения продо-
вольственного магазина в подвале 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 4».

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

5. 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. А. Корнилов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 09.06.2009 № 13883-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения продовольственного магазина в подвале 6-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район,
ул. Авиастроителей, 4

1. Объектом приватизации является помещение продовольственного магазина в 
подвале 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержин-
ский район, ул. Авиастроителей, 4, площадью 85,0 кв. м (далее по тексту – поме-
щение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 533527 выдано 24.02.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1970000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 1970000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 95000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на четыре месяца, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

___________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 09.06.2009  № 13884-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Центр туризма авиакассы ж/д кассы «АВИАТА», обществом 
с ограниченной ответственностью «Диагностическо-лечебный центр «ИНФО-
МЕДИКА» и закрытым акционерным обществом «АСТЭХ» нежилого помеще-
ния по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Гоголя, 3

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 заявлений общества с ограни-
ченной ответственностью «Центр туризма авиакассы ж/д кассы «АВИАТА», обще-
ства с ограниченной ответственностью «Диагностическо-лечебный центр «ИНФО-
МЕДИКА» и закрытого акционерного общества «АСТЭХ» о соответствии услови-
ям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, 
решения комиссии по приватизации (протокол от 17.04.2009 № 120): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Центр туризма авиакассы ж/д кассы «АВИАТА», обществом с ог-
раниченной ответственностью «Диагностическо-лечебный центр «ИНФО-МЕДИ-
КА» и закрытым акционерным обществом «АСТЭХ» нежилого помещения по ад-
ресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Гоголя, 3 (далее – арендуемое иму-
щество) (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 
«Центр туризма авиакассы ж/д кассы «АВИАТА», обществу с ограниченной от-
ветственностью «Диагностическо-лечебный центр «ИНФО-МЕДИКА» и закрыто-
му акционерному обществу «АСТЭХ» проекты договора купли-продажи арендуе-
мого имущества и договора о его залоге.

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. А. Корнилов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 09.06.2009 № 13884-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Центр туризма 

авиакассы ж/д кассы «АВИАТА», обществом с ограниченной ответственностью 
«Диагностическо-лечебный центр «ИНФО-МЕДИКА» и закрытым акционерным 

обществом «АСТЭХ» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск,
Центральный район, ул. Гоголя, 3

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Центр туризма авиакассы ж/д кассы «АВИАТА», обществом с ог-
раниченной ответственностью «Диагностическо-лечебный центр «ИНФО-МЕДИ-
КА» и закрытым акционерным обществом «АСТЭХ» нежилое помещение по адре-
су: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Гоголя, 3, площадью 419,7 кв. м (далее 
– арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности 54 АГ 535696 выда-
но 18.02.2009 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибир-
ской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Центр туризма авиакассы ж/д 
кассы «АВИАТА», общество с ограниченной ответственностью «Диагностическо-
лечебный центр «ИНФО-МЕДИКА» и закрытое акционерное общество «АСТЭХ» 
имеют преимущественное право на приобретение арендуемого имущества в об-
щую долевую собственность в следующих долях:

общество с ограниченной ответственностью «Центр туризма авиакассы ж/д кас-
сы «АВИАТА» - 1487/4197;

общество с ограниченной ответственностью «Диагностическо-лечебный центр 
«ИНФО-МЕДИКА» - 1999/4197.

закрытое акционерное общество «АСТЭХ» - 711/4197.
3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 30289000,0 рублей  

(в том числе налог на добавленную стоимость - 4620355,93 рубля).
     

___________
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ОФИЦИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



30

МуНИЦИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ 
ПОМЕщЕНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛьЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

(реестровый номер торгов – 11/09.С)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Предмет муниципального контракта: 
Лот №1. Приобретение 1 (одной) однокомнатной квартиры для обеспечения жи-

льем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Лот №2. Приобретение 16 (шестнадцати) трехкомнатных квартир для обеспече-

ния жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Порядок формирования цены контракта: не более 34200,00 рублей за 1 квад-

ратный метр, при формировании цены контракта НДС не предусмотрен.
Начальная цена контракта (максимальная): 
Лот №1 – 1 026 000,00 (один миллион двадцать шесть тысяч) рублей.
Лот №2 – 41 040 000,00 (сорок один миллион сорок тысяч) рублей.
Место поставки: г. Новосибирск.
Срок и условия поставки: 
Лот №1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания муниципаль-

ного контракта.
Лот №2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания муниципаль-

ного контракта.
Срок предоставления гарантии качества: 5 (пять) лет.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата будет производиться в безналичном 

порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 2009 финансовый 
год (в том числе субвенции из областного бюджета) в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты подписания акта приема-передачи жилого помещения.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2009 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-

тация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099, г. Ново-
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сибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни: понедельник-чет-
верг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:48) по местно-
му времени со дня опубликования в официальном печатном издании извещения о 
проведении открытого аукциона. 

Документация об аукционе представляется на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.

Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99, e-mail: 
isavina@admnsk.ru.

Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопро-
сам мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликования в офици-
альном печатном издании извещения о проведении открытого аукциона до 10 ча-
сов 00 минут07 июля 2009 г.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии го-
рода Новосибирска, кабинет № 415, в 14 часов 00 мин. 07 июля 2009 г.

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет 711 в 11 часов 00 мин.17 июля 2009 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок состав-
лял не менее чем 15 дней.

Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) 
организаций инвалидов: не предусматривается.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 
Лот №1 – 51 300,00 (пятьдесят одна тысяча триста) рублей.
Лот №2 – 2 052 000,00 (два миллиона пятьдесят две тысячи) рублей.
Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: 
Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
ИНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БИК 045004001
в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-

явки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени окончания 
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процедуры рассмотрения заявок. 
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 

заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:
- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
Требование обеспечения исполнения контракта: устанавливается требование 

обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего аук-
циона, в размере 30 % от первоначальной (максимальной) цены муниципального 
контракта.

Способами обеспечения исполнения контракта являются:
- банковская гарантия;
- страхование ответственности по муниципальному контракту;
- передача в залог денежных средств.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участни-

ком аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, документов, под-
тверждающих обеспечение муниципального контракта (документы представляют-
ся в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукци-
она).

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципально-
го контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об опла-
те (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из бан-
ка, в случае если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы 
«Банк-клиент»).

Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных выше способов 
определяется участником аукциона, с которым заключается муниципальный кон-
тракт.

В случае если победителем аукциона в качестве способа обеспечения исполне-
ния муниципального контракта выбран залог денежных средств, денежные средс-
тва должны быть внесены:

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Банковские реквизиты:
Получатель платежа – Управление финансово налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (УФ и НП мэрии);
Счет получателя – 40302810600040000002;
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БИК банка – 045004001
ИНН/ КПП – 5411100120/540601001
ОКАТО – 50401000000.
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 

исполнения муниципального контракта, обязан указать в назначении платежа сле-
дующее:
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- обеспечение исполнения муниципального контракта; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты)
- наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через десять 

дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

Председатель комитета                  С.Б. Стынина
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 УТВЕРЖДАЮ:
Начальник хозяйственного управления 
мэрии города Новосибирска
_______________ Р.Г. Борисенко
«___» ______________ 2009 года

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на выполнение работ по прокладке магистрали холод-
ного водоснабжения и монтажу узла учета холодной воды

№ А 13 / 2009

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукцио-
на на выполнение работ по прокладке магистрали холодного водоснабжения и мон-
тажу узла учета холодной воды для муниципальных нужд мэрии города Новоси-
бирска.

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
  Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru              
по техническим вопросам – главный инженер хозяйственного управления мэрии – 

Фоминых Виктор Федорович (тел. 227-41-74, 227-44-00).
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Выполнение работ по прокладке магистрали холодного водоснабжения и мон-
тажу узла учета холодной воды (техническое задание содержится в документации 
об аукционе) 

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 200 000, 00 рублей 
Источник финансирования – бюджет города Новосибирска на 2009 год.
Срок выполнения работ: 10 календарных дней с момента заключения и регистра-

ции муниципального контракта. 

4. Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, база отдыха «Заельцовский бор» мэрии города Новосибирска.
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5. Порядок получения документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется:
1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. документацию об аукционе).

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

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

ле, оформленные в соответствии с требованиями документации об аукционе или в 
форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующим за-
конодательством об электронной цифровой подписи. Заявки на участие в аукци-
оне могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в 
аукционе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания при-
ема заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте настояще-
го аукциона.

7. Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «13» ию-

ля 2009 года.

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

Главный инженер                  В.Ф. Фоминых

Согласовано:

Начальник управления делами
мэрии города Новосибирска               В.О. Зарубин
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 УТВЕРЖДАЮ:
Начальник хозяйственного управления 
мэрии города Новосибирска
_______________ Р.Г. Борисенко
«___» ______________ 2009 года

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на модернизацию технической оснащенности помеще-
ния малого зала под современные условия использования

№ А 14 / 2009

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукцио-
на на модернизацию технической оснащенности помещения малого зала под сов-
ременные условия использования для муниципальных нужд мэрии города Ново-
сибирска.

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
  Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru              
по техническим вопросам – начальник отдела текущего ремонта хозяйственного 

управления мэрии Жижин Андрей Николаевич (тел. 227-41-47, 227-44-00).
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Модернизация технической оснащенности помещения малого зала под совре-
менные условия использования (техническое задание содержится в документации 
об аукционе) 

Начальная (максимальная) цена контракта: 6 950 000, 00 рублей 
Источник финансирования – бюджет города Новосибирска на 2009 год.
Срок выполнения работ: до 1 сентября 2009 года 

4. Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, здание мэрии города Новосибирска.
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5. Порядок получения документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется:
1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. документацию об аукционе).

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

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

ле, оформленные в соответствии с требованиями документации об аукционе или в 
форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующим за-
конодательством об электронной цифровой подписи. Заявки на участие в аукци-
оне могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в 
аукционе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания при-
ема заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте настояще-
го аукциона.

7. Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «10» ию-

ля 2009 года.

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

Начальник ОТР                  А.Н. Жижин

Согласовано:

Начальник управления делами
мэрии города Новосибирска               В.О. Зарубин
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 Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение ремонтно-строительных работ в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях Октябрьского района города Новосибирска 

(Реестровый номер торгов 08/09-ОА)

Администрация Октябрьского района, являющаяся уполномоченным органом на 
размещение муниципального заказа, извещает о проведении для Главного управле-
ния образования мэрии города Новосибирска - заказчика торгов в форме открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение ремон-
тно-строительных работ в муниципальных бюджетных образовательных учрежде-
ниях Октябрьского района города Новосибирска.

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли (далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не за-
прещено участвовать в процедурах открытого аукциона по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг.

Покупателями являются муниципальные бюджетные образовательные учрежде-
ния Октябрьского района. 

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

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

почты, номер контактного телефона заказчика – Главное управление образо-
вания мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34. Электронный адрес официального сайта: www.zakaz.
novo-sibirsk.ru. Тел. 266-01-64.

3. Наименование органа, уполномоченного на размещение муниципального 
заказа – Администрация Октябрьского района, расположенная по адресу: 630102, 
г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33.

4. Предмет муниципального контракта: ремонтно-строительные рабо-
ты в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Октябрь-
ского района города Новосибирска. Объём работ согласно Технического за-
дания аукционной документации представлен в Приложении 1 к извещению. 
   5. Место выполнения работ: Муниципальные бюджетные образовательные уч-
реждения Октябрьского района (Приложение 2 к извещению).

6. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

7. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Ново-
сибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.ru); официальном сайте администрации Ново-
сибирской области (www.oblzakaz.nso.ru) извещения о проведении открытого аук-
циона по адресу г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, кабинет 104 с 10-00 до  
17-00 (обед с 12-00 до 13-00) в рабочие дни. Телефон 266-12-44, 266-01-64. Муни-
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ципальный заказчик (Уполномоченный орган) на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа, в 

течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления пре-
доставит такому лицу документацию об аукционе.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ 
ло-
та

Наименование 
и описание лота

Начальная
(максималь-
ная) цена лота, 
руб.

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

1 Ремонт мягкой кровли МБОу 
СОШ № 194 700 000,00 35 000,00

2 Ремонт мягкой кровли МБОу 
СОШ № 202 400 000,00 20 000,00

ИТОГО: 1 100 000,00

9.  Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«16» июля 2009 года в 10-00 местного времени по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. 

Сакко-и-Ванцетти,33, Большой зал администрации Октябрьского района. 
10. Дата начала и дата окончания подачи заявок: 
с 10 ч. 00 мин. «17» июня 2009 года
до 10 ч. 00 мин. «07» июля 2009 года по адресу: 
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, каб. 417, 4 этаж (в рабочие дни 

с 10-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00)
11. Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изме-

нений в Извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем за пять дней 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аук-
циона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня 
принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовывают-
ся в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказ-
чиком, уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукцио-
не должен быть продлён так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном 
издании и размещения на официальном сайте изменений, внесённых в Извещение 
о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
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12. Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона. 

13. Заказчик подписывает муниципальный контракт не ранее десяти и не позд-
нее двадцати дней со дня опубликования на официальном сайте протокола откры-
того аукциона.

Глава администрации 
Октябрьского района  ________________________ И. Н. Яковлев
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Приложение 1 
к извещению

Дефектная ведомость
Лот № 1
Ремонт мягкой кровли МБОУ СОШ № 194 

№ 
пп

Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � 4
     Раздел 1. Новый Раздел

1 Смена существующих рулонных кровель на 
покрытия из наплавляемых материалов: в два 
слоя

100 м2 
покрытий

2,92

2 устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов: в два слоя

100 м2 
кровли

2,92

3 Ремонт цементной стяжки площадью заделки 
до: 1,0 м2

100 мест 1,55

4 Огрунтовка оснований из бетона или раствора 
под водоизоляционный кровельный ковер: гото-
вой эмульсией битумной /Парапеты и кровля/

100 м2 
кровли

3,54

5 устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов: в один слой /парапет/

100 м2 
кровли

1,84

6 устройство подстилающих слоев: бетонных /
Подливка раствором оснований вент. шахт/

1 м3 
подстилаю-
щего слоя

2

7 Ремонт кладки стен отдельными местами: кир-
пичной

1 м3 кладки 0,2

8 Смена кровли простой сложности: без настен-
ных желобов и свесов /Смена над вент. шахтами/

100 м2 
покрытий

0,07

9 Сталь листовая кровельная черная толщиной 
0,7 мм

т 0,029

10 Демонтаж воронок водосточных 1 воронка 3
11 установка воронок водосточных 1 воронка 3
12 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карь-
ера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, 
нормативное время пробега 1,264 час

1 т 3

13 Мусор строительный с погрузкой вручную: пог-
рузка

тонна 3
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     Раздел 2. Корпус начальных классов
14 устройство кровель плоских из наплавляемых 

материалов: в два слоя
100 м2 
кровли

5,32

15 устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов: в один слой /парапет/

100 м2 
кровли

0,98

Лот № 2
Ремонт мягкой кровли МБОУ СОШ № 202

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 3 4
     Раздел 1. Ремонт мягкой кровли

1 Смена существующих рулонных кровель на 
покрытия из наплавляемых материалов: в два 
слоя

100 м2 
покрытий

3,38

2 устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов: в два слоя

100 м2 
кровли

1,25

3  Ремонт цементной стяжки площадью заделки 
до: 1,0 м2

100 мест 0,82

4 Огрунтовка оснований из бетона или раствора 
под водоизоляционный кровельный ковер: гото-
вой эмульсией битумной /Парапеты и кровля/

100 м2 
кровли

1,5

5 устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов: в один слой /парапет/

100 м2 
кровли

0,87

6 Смена кровли простой сложности: без настен-
ных желобов и свесов

100 м2 
покрытий

0,01

7 Сталь листовая кровельная черная толщиной 
0,7 мм

т 0,005

8 Демонтаж воронок водосточных 1 воронка 1
9 установка воронок водосточных 1 воронка 1
10 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карь-
ера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, 
нормативное время пробега 1,264 час

1 т 3

11 Мусор строительный с погрузкой вручную: пог-
рузка

тонна 3
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Приложение 2
к извещению

Образовательные учреждения Октябрьского района
№ 
п/
п

Образователь-
ное учреждение Индекс Адрес Телефон Руководитель: Ф.И.О

1 МБОУ СОШ 
№ 194 630118 ул. Лазур-

ная, 10/1 261-90-23 Дегтярёва Тамара 
Сергеевна

2 МБОУ СОШ 
№ 202 630045 ул. Белинс-

кого,1 210-39-49 Душтакова Светлана 
Константиновна
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№ 1    «15» июня 2009 г.

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
ремонту кровель зданий учреждений образования Заельцовского района.

 Муниципальный заказчик – МУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» от-
дела образования администрации Заельцовского района, расположенное по адре-
су 630001, г. Новосибирск, Дуси ковальчук, 67, (электронный адрес официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), адрес электронной почты bulgakov2009@mail.
ru, телефон 2267526, извещает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту кровель обра-
зовательных учреждений Заельцовского района.

Торги проводятся только для субъектов малого предпринимательства.

Предмет муниципального контракта: 
Лот №1 Выполнение работ по ремонту кровли здания ремонт кровли 
МБОу СОШ  № 24 по ул. Жуковского,113/5
Объем работ: 

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование

1 2 � � 5
     Раздел 1. Ремонт кровли  

1  Разборка: обрешетки из брус-
ков с прозорами

100 м2 кровли 10 ТЕРр58-01-1

2  Разборка мелких покрытий 
и обделок из листовой стали: 
коньков

100 м труб и 
покрытий

0,47 ТЕРр58-03-1

�  Разборка покрытий кровель из 
волнистых и полуволнистых 
асбестоцементных листов

100 м2 покры-
тий кровель

10 ТЕРр58-17-4

�  Устройство покрытия из рулон-
ных материалов: под шифер

100 м2 кровли 10 ТЕРр58-13-1 
прим.

5  Ремонт металлических пара-
петных решеток

10 м решеток 2,5 ТЕРр58-11-1

6 Окраска масляными составами 
ранее окрашенных металли-
ческих решеток и оград: без 
рельефа за 2 раза

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,85 ТЕРр62-35-02
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7 Перевозка грузов авто-
мобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, рас-
стояние перевозки 15 км: класс 
груза 1, нормативное время 
пробега 1,264 час

1 т 25,7 С310-3015-1

� Мусор строительный с погруз-
кой вручную: погрузка

тонна 25,7 С311-1-146-1

9 Устройство кровель из волнис-
тых асбестоцементных листов 
обыкновенного профиля по 
деревянной обрешетке с ее ус-
тройством

100 м2 кровли 10 ТЕР12-01-
007-1

Примечание: 
1. Указанные в техническом задании торговые марки материалов носят опи-

сательный характер. Участник может предложить при выполнении работ ма-
териалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты (*), которые 
должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указан-
ного в техническом задании, дефектной ведомости.

2.Стоимость материалов включена в цену, а так же все уплачиваемые и взима-
емые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после 
подписания акта и других обязательных платежей, которые должен будет оплатить 
участник.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Жуковского,113/5;
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту 1: 

500 000,0 рублей. Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, 
погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной 
в течение всего срока поставки. 

Лот № 2 Выполнение работ по ремонту кровли МБОУ СОШ № 33 по ул. Линейная,33/4
Объем работ: 
№ 
пп Наименование Ед. 

изм. Кол. Обоснование

1 2 � � 5
     Раздел 1. Ремонт кровли  

1  Ремонт цементной стяжки площадью 
заделки до: 1,0 м2

100 
мест

25,11 ТЕРр58-16-3
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2  Разборка покрытий кровель: из рулон-
ных материалов

100 м2 
пок-

рытий 
кро-
вель

28,1 ТЕРр58-17-1

� Устройство примыканий кровель из 
наплавляемых материалов к стенам 
и парапетам высотой: до 600 мм без 
фартуков( материал: армирующая ос-
нова-стеклоткань; разрывная сила при 
растяжении не менее 664 н/50мм; от-
носительное удлинение не менее 7%; 
теплостойкость не менее 110°С; водо-
поглащение не менее 24 часов;гибкость 
на брусе радиусом 25мм при темпера-
туре -15°С-258; водопроницаемость 
при давлении -0,2Мпа/2 часа;вяжущий 
материал-модефицированный полимер-
но-битумный)

100 м 
примы-
каний

5,4 ТЕР12-01-004-
04

� Устройство кровель плоских из на-
плавляемых материалов: в два 
слоя(материал: армирующая осно-
ва-стеклоткань; разрывная сила при 
растяжении не менее 664 н/50мм; от-
носительное удлинение не менее 7%; 
теплостойкость не менее 110°С; водо-
поглащение не менее 24 часов;гибкость 
на брусе радиусом 25мм при темпера-
туре -15°С-258; водопроницаемость 
при давлении -0,2Мпа/2 часа;вяжущий 
материал-модефицированный полимер-
но-битумный)

100 м2 
кров-

ли

28,1 ТЕР12-01-002-
09

5 Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный кро-
вельный ковер: битумной грунтовкой с 
ее приготовлением

100 м2 
кров-

ли

28,1 ТЕР12-01-016-
01

6  Установка примыканий к канализ. тру-
бам

1 место � ТЕРр58-23-1 
прим.

7 Мусор строительный с погрузкой вруч-
ную: погрузка

тонна 58,92 С311-1-146-1
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� Перевозка грузов автомобилями-са-
мосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, расстояние 
перевозки 15 км: класс груза 1, норма-
тивное время пробега 1,264 час

1 т 58,92 С310-3015-1

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Линейная,33/4
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту 2: 

2400 000,0 рублей. Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, 
погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной 
в течение всего срока поставки. 

Лот № 3 Выполнение работ по ремонту кровли МБОУ СОШ № 172 по ул. Ти-
мирязева,81-а

Объем работ: 

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 � � 5
     Раздел 1. Ремонт кровли  

1  Разборка: обрешетки из брус-
ков с прозорами

100 м2 кровли 6,3 ТЕРр58-01-1

2  Разборка мелких покрытий 
и обделок из листовой стали: 
коньков, ендовы

100 м труб и пок-
рытий

1 ТЕРр58-03-1

�  Разборка покрытий кровель 
из волнистых и полуволнис-
тых асбестоцементных листов

100 м2 покрытий 
кровель

6,3 ТЕРр58-17-4

�  Устройство покрытия из ру-
лонных материалов: под 
шифер

100 м2 кровли 6,3 ТЕРр58-13-1 
прим.

5  Ремонт металлических пара-
петных решеток

10 м решеток � ТЕРр58-11-1

6 Окраска масляными соста-
вами ранее окрашенных 
металлических решеток и ог-
рад: без рельефа за 2 раза

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,82 ТЕРр62-35-02
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7 Перевозка грузов авто-
мобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т ра-
ботающих вне карьера, 
расстояние перевозки 15 км: 
класс груза 1, нормативное 
время пробега 1,264 час

1 т 18 С310-3015-1

� Мусор строительный с погруз-
кой вручную: погрузка

тонна 18 С311-1-146-1

9  Смена частей водосточных 
труб: прямые звенья с люлек

100 м 1,76 ТЕРр58-10-2

10  Смена частей водосточных 
труб: колена с люлек

100 шт. 0,32 ТЕРр58-10-4

11 Kолено из оцинкованной 
стали толщиной 0.55 мм, диа-
метром 140 мм, марка КГ-140

шт. 32 СЦМ-201-1102

12  Смена частей водосточных 
труб: отливы /отметы/

100 шт. 0,16 ТЕРр58-10-5

13 Отмет из оцинкованной стали 
толщиной 0.55 мм, диаметром 
140 мм, марка ОМ-140

шт. 16 СЦМ-201-1103

14  Смена частей водосточных 
труб: воронки с люлек

100 шт. 0,16 ТЕРр58-10-7

15 Воронка водосточная из оцин-
кованной стали толщиной 0.55 
мм, диаметром 215 мм, мар-
ка ВК-140

шт. 16 СЦМ-201-1104

16  Смена ухватов для водосточ-
ных труб: в каменных стенах

100 шт. 1,21 ТЕРр58-22-1

17 Устройство мелких покрытий 
(ендовы) из листовой оцинко-
ванной стали

100 м2 покрытия 0,18 ТЕР12-01-010-
01

19 Устройство кровель из вол-
нистых асбестоцементных 
листов обыкновенного профи-
ля по деревянной обрешетке с 
ее устройством

100 м2 кровли 6,3 ТЕР12-01-
007-1

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Тимирязева,81-а
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту 3: 
500 000,0 рублей. Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, 

погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной 
в течение всего срока поставки.
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Лот № 4 Выполнение работ по ремонту кровли МБОУ СОШ № 180 по ул. Се-
верная,31

Объем работ: 
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование

1 2 � � 5
     Раздел 1. Ремонт кровли  

1  Разборка покрытий кро-
вель: из листовой стали

100 м2 покрытий 
кровель

5,39 ТЕРр58-17-2

2  Разборка парапетных ре-
шеток

100 м парапет-
ных решеток

0,86 ТЕРр58-04-1

�  Разборка: обрешетки из 
брусков с прозорами

100 м2 кровли 5,39 ТЕРр58-01-1

5 Ограждение кровель пе-
рилами

100 м огражде-
ния

0,86 ТЕР12-01-012-1

6  Ремонт металлических па-
рапетных решеток

10 м решеток 4,5 ТЕРр58-11-1

7 Масляная окраска метал-
лических поверхностей: 
решеток, количество ок-
расок 2

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,66 ТЕР15-04-030-04

�  Разборка мелких покры-
тий и обделок из листовой 
стали: свесов ,желобо-
ви т.п.

100 м труб и пок-
рытий

1,72 ТЕРр58-03-1

9 Устройство кровель из 
оцинкованной стали: с на-
стенными желобами

100 м2 кровли 5,39 ТЕР12-01-007-09

12  Разборка слуховых окон: 
прямоугольных двускатных

100 окон 0,04 ТЕРр58-02-1

13 Устройство слуховых окон 1 слуховое окно � ТЕР10-01-003-01
14 Снятие обивки железом 

вент.коробов и слуховых 
окон

100 м2 проемов 0,32 ТЕР10-01-044-06 
прим.

15 Обивка железом вент.ко-
робов и слух.окон с одной 
стороны

100 м2 проемов 0,32 ТЕР10-01-044-06 
прим.

16  Смена частей водосточ-
ных труб: прямые звенья с 
люлек

100 м 1,04 ТЕРр58-10-2

17  Смена частей водосточных 
труб: колена с люлек

100 шт. 0,2 ТЕРр58-10-4
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18 Kолено из оцинкованной 
стали толщиной 0.55 мм, 
диаметром 140 мм, марка 
КГ-140

шт. 20 СЦМ-201-1102

19  Смена частей водосточных 
труб: отливы /отметы/

100 шт. 0,1 ТЕРр58-10-5

20 Отмет из оцинкованной 
стали толщиной 0.55 мм, 
диаметром 140 мм, марка 
ОМ-140

шт. 10 СЦМ-201-1103

21  Смена частей водосточных 
труб: воронки с люлек

100 шт. 0,1 ТЕРР58-10-7

22 Воронка водосточная из 
оцинкованной стали тол-
щиной 0.55 мм, диаметром 
215 мм, марка ВК-140

шт. 10 СЦМ-201-1104

23  Смена ухватов для водо-
сточных труб: в каменных 
стенах

100 шт. 0,76 ТЕРР58-22-1

24 Перевозка грузов авто-
мобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карье-
ра, расстояние перевозки 
15 км: класс груза 1, нор-
мативное время пробега 
1,264 час

1 т 15,64 С310-3015-1

25 Мусор строительный с пог-
рузкой вручную: погрузка

тонна 15,64 С311-1-146-1

26  Ремонт цементной стяж-
ки площадью заделки до: 
1,0 м2

100 мест 1,87 ТЕРр58-16-3

27  Разборка покрытий 
кровель: из рулонных ма-
териалов

100 м2 покрытий 
кровель

1,87 ТЕРр58-17-1
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28 Устройство примыканий 
кровель из наплавляемых 
материалов к стенам и па-
рапетам высотой: до 600 
мм без фартуков(материал: 
армирующая основа-стек-
лоткань; разрывная сила 
при растяжении не менее 
664 н/50мм; относитель-
ное удлинение не менее 
7%; теплостойкость не ме-
нее 110°С; водопоглащение 
не менее 24 часов;гибкость 
на брусе радиусом 25мм 
при температуре -15°С-
258; водопроницаемость 
при давлении -0,2Мпа/2 
часа;вяжущий матери-
ал-модефицированный 
полимерно-битумный)

100 м примыка-
ний

0,56 ТЕР12-01-004-04

29 Устройство кровель 
плоских из наплавляе-
мых материалов: в два 
слоя(материал: армирую-
щая основа-стеклоткань; 
разрывная сила при рас-
тяжении не менее 664 
н/50мм; относительное 
удлинение не менее 7%; 
теплостойкость не менее 
110°С; водопоглащение не 
менее 24 часов;гибкость 
на брусе радиусом 25мм 
при температуре -15°С-
258; водопроницаемость 
при давлении -0,2Мпа/2 
часа;вяжущий матери-
ал-модефицированный 
полимерно-битумный)

100 м2 кровли 1,87 ТЕР12-01-002-09
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30 Огрунтовка оснований из 
бетона или раствора под 
водоизоляционный кро-
вельный ковер: битумной 
грунтовкой с ее приготов-
лением

100 м2 кровли 1,87 ТЕР12-01-016-01

31 Разборка покрытий из шла-
ка 

1 м3 утеплителя 161 ТЕР12-01-014-2 
прим.

32 Утепление покрытий ке-
рамзитом

1 м3 утеплителя 161 ТЕР12-01-014-2 

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Северная, 31
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту 4: 
1200 000 ,0 рублей. Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на достав-

ку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизмен-
ной в течение всего срока поставки.

Лот № 5 Выполнение работ по ремонту кровли МДОУ детский сад № 193 по ул. 
Линейная,35/4

Объем работ: 
№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование

1 2 � � 5
     Раздел 1. Ремонт кровли  

1  Ремонт цементной стяжки пло-
щадью заделки до: 1,0 м2

100 мест 11 ТЕРр58-16-3

2  Разборка покрытий кровель: из 
рулонных материалов

100 м2 покры-
тий кровель

11 ТЕРр58-17-1



53

� Устройство примыканий 
кровель из наплавляемых 
материалов к стенам и пара-
петам высотой: до 600 мм без 
фартуков(материал: армиру-
ющая основа-стеклоткань; 
разрывная сила при растя-
жении не менее 664 н/50мм; 
относительное удлинение не 
менее 7%; теплостойкость не 
менее 110°С; водопоглаще-
ние не менее 24 часов;гибкость 
на брусе радиусом 25мм при 
температуре -15°С-258; водо-
проницаемость при давлении 
-0,2Мпа/2 часа;вяжущий ма-
териал-модефицированный 
полимерно-битумный)

100 м примы-
каний

2,1 ТЕР12-01-
004-04

� Устройство кровель плоских 
из наплавляемых материалов: 
в два слоя(материал: арми-
рующая основа-стеклоткань; 
разрывная сила при растя-
жении не менее 664 н/50мм; 
относительное удлинение не 
менее 7%; теплостойкость не 
менее 110°С; водопоглаще-
ние не менее 24 часов;гибкость 
на брусе радиусом 25мм при 
температуре -15°С-258; водо-
проницаемость при давлении 
-0,2Мпа/2 часа;вяжущий ма-
териал-модефицированный 
полимерно-битумный)

100 м2 кровли 11 ТЕР12-01-
002-09

5 Огрунтовка оснований из 
бетона или раствора под во-
доизоляционный кровельный 
ковер: битумной грунтовкой с 
ее приготовлением

100 м2 кровли 11 ТЕР12-01-
016-01

6  Установка примыканий к кана-
лиз. трубам

1 место � ТЕРр58-23-1 
прим.

7 Мусор строительный с погруз-
кой вручную: погрузка

тонна 24,86 С311-1-146-1
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� Перевозка грузов авто-
мобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, рас-
стояние перевозки 15 км: класс 
груза 1, нормативное время 
пробега 1,264 час

1 т 24,86 С310-3015-1

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Линейная, 35/4

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту 5: 
1000 000,0 рублей. Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на достав-

ку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизмен-
ной в течение всего срока поставки.

Лот № 6 Выполнение работ по ремонту кровли МДОУ детский сад № 448 по 
ул. Кропоткина,120/2
Объем работ: 
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование

1 2 � � 5
     Раздел 1. Ремонт кровли  

1  Ремонт цементной стяжки площа-
дью заделки до: 1,0 м2

100 мест 17 ТЕРр58-16-3

2  Разборка покрытий кровель: из ру-
лонных материалов

100 м2 пок-
рытий 

кровель

17 ТЕРр58-17-1

� Устройство примыканий кровель 
из наплавляемых материалов к сте-
нам и парапетам высотой: до 600 мм 
без фартуков(материал: армирую-
щая основа-стеклоткань; разрывная 
сила при растяжении не менее 664 
н/50мм; относительное удлине-
ние не менее 7%; теплостойкость 
не менее 110°С; водопоглащение 
не менее 24 часов;гибкость на бру-
се радиусом 25мм при температуре 
-15°С-258; водопроницаемость при 
давлении -0,2Мпа/2 часа;вяжущий 
материал-модефицированный поли-
мерно-битумный)

100 м примы-
каний

3,65 ТЕР12-01-
004-04
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� Устройство кровель плоских из на-
плавляемых материалов: в два 
слоя(материал: армирующая ос-
нова-стеклоткань; разрывная сила 
при растяжении не менее 664 н/
50мм; относительное удлинение не 
менее 7%; теплостойкость не ме-
нее 110°С; водопоглащение не 
менее 24 часов;гибкость на брусе 
радиусом 25мм при температуре -
15°С-258; водопроницаемость при 
давлении -0,2Мпа/2 часа;вяжущий 
материал-модефицированный поли-
мерно-битумный)

100 м2 кров-
ли

17 ТЕР12-01-
002-09

5 Огрунтовка оснований из бетона или 
раствора под водоизоляционный кро-
вельный ковер: битумной грунтовкой 
с ее приготовлением

100 м2 кров-
ли

17 ТЕР12-01-
016-01

6  Установка примыканий к канализ. 
трубам

1 место � ТЕРр58-23-1 
прим.

7 Мусор строительный с погрузкой 
вручную: погрузка

тонна 38,5 С311-1-146-1

� Перевозка грузов автомобилями-са-
мосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, расстояние 
перевозки 15 км: класс груза 1, нор-
мативное время пробега 1,264 час

1 т 38,5 С310-3015-1

11 Устройство колпаков над шахтами: в 
два канала

1 колпак 6 ТЕР12-01-
011-01

12  Ремонт кладки стен отдельными 
местами: кирпичной вент шахт

1 м3 кладки 1,6 ТЕРР53-16-1

13 Установка мелких конструкций (по-
доконников, сливов, парапетов и 
др.), массой до 0,5 т

100 шт. 
сборных 

конструкций

0,1 ТЕР7-05-030-
11

14 Парапетные плиты шт. 10 прайс-лист
16 Разборка покрытий из шлака над 

бассейном
1 м3 утепли-

теля
33,6 ТЕР12-01-

014-2 прим.
17 Разборка пароизоляции оклеечной в 

один слой над бассейном
100 м2 изо-
лируемой 

поверхности

2,24 ТЕР12-01-
015-1 прим.
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18 Устройство пароизоляции оклеечной 
в один слой над бассейном

100 м2 изо-
лируемой 

поверхности

2,24 ТЕР12-01-
015-1 

19 Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике в один слой над 

100 м2 утеп-
ляемого 

покрытия

2,24 ТЕР12-01-
013-3

20 Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на 
битумной мастике на каждый после-
дующий слой

100 м2 утеп-
ляемого 

покрытия

2,24 ТЕР12-01-
013-4

21 Утепление покрытий керамзитом над 
бассейном

1 м3 утепли-
теля

33,6 ТЕР12-01-
014-2 

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Кропоткина,120/2

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту 6: 
2000 000,0 рублей. Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на достав-

ку, погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизмен-
ной в течение всего срока поставки.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Дуси Ковальчук, 67 (офис МУ «ХЭС» кабинет № 23) с 9-00 часов до 
13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни с момента размещения на 
сайте до «07» июля 2009.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Булгаков Виктор Евгенье-
вич, тел. 2267526.

Место, дата, время проведения аукциона: 630001, г. Новосибирск, ул. Дуси 
Ковальчук, 67 (актовый зал, этаж,1) в 10-00 часов «17» июля 2009 года.

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки (обес-
печение заявки)- установлено, (смотреть п. 7 том 2 аукционной документации)

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

Секретарь комиссии                В. Е. Булгаков
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№ 12    « »_______2009 г.
Извещение 

о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по ремонту кровель образовательных учреждений города 
Новосибирска

 Муниципальный заказчик – МБУ г. Новосибирска «Отдел технического надзора 
и развития материально-технической базы образовательных учреждений», 

расположенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (элек-
тронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru),      адрес электрон-
ной почты emorozova@nios.ru, телефон 2280353, извещает о проведении открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по ремонту кровель образовательных учреждений города Новосибирска

Торги проводятся только для субъектов малого предпринимательства.

Предмет муниципального контракта: 
Лот №1 Выполнение работ по ремонту кровли здания МБОУ лицей № 81 по ул. 

Солидарности, 65а. 

Объем работ: 
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание

1 2 � � 5 6
     Раздел 1. Демонтаж

1 Разборка покрытий: 
из керамзита

1 м3 утеп-
лителя

87 ТЕР12-01-014-
02

 

2 Разборка вырав-
нивающих стяжек 
цементно-песчаных: 
толщиной 15 мм

100 м2 стя-
жек

9,82 ТЕР12-01-017-
01

 

� Разборка стяжек це-
ментно-песчаных: 
на каждый 1 мм из-
менения толщины 
добавлять к (12-01-
017-01)

100 м2 стя-
жек

9,82 ТЕР12-01-017-
02

 

     Раздел 2. устройство
5  Установка кры-

шевых аэраторов 
(прим.)

1 место 7 ТЕРр58-23-1  
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6 Установка колпа-
ков на дымовых и 
вентиляционных 
трубах: в один канал

10 шт. 0,7 ТЕРр58-21-1  

7 Утепление покры-
тий: керамзитом

1 м3 утеп-
лителя

87 ТЕР12-01-014-
02

 

� Устройство вырав-
нивающих стяжек 
цементно-песчаных: 
толщиной 15 мм

100 м2 стя-
жек

9,82 ТЕР12-01-017-
01

 

9 Устройство вырав-
нивающих стяжек 
цементно-песчаных: 
на каждый 1 мм из-
менения толщины 
добавлять к (12-01-
017-01)

100 м2 стя-
жек

9,82 ТЕР12-01-017-
02

 

10 Огрунтовка осно-
ваний из бетона 
или раствора под 
водоизоляцион-
ный кровельный 
ковер: битумной 
грунтовкой с ее при-
готовлением

100 м2 
кровли

22,6 ТЕР12-01-016-
01

 

11  Смена 
существующих ру-
лонных кровель на 
покрытия из наплав-
ляемых материалов: 
в два слоя

100 м2 
покрытий

21,46 ТЕРр58-07-6  

12 Устройство примы-
каний кровель из 
наплавляемых ма-
териалов к стенам и 
парапетам высотой: 
до 600 мм без фар-
туков

100 м при-
мыканий

0,8 ТЕР12-01-004-
04

 

13 Бикрост м2 201,6 Прайс-лист  *



59

14 Устройство кровель 
плоских из наплав-
ляемых материалов: 
в один слой

100 м2 
кровли

0,214 ТЕР12-01-002-
10

 

15  Ремонт штукатурки 
наружных столбов, 
прямоугольных ко-
лонн и пилястр с 
земли и лесов по 
камню и бетону: це-
ментно-известковым 
раствором гладких 
толщиной слоя до 
20 мм

100 м2 
отремонти-
рованной 

поверхнос-
ти

0,97 ТЕРр61-17-1  

16 Мусор строитель-
ный с погрузкой 
вручную: погрузка

тонна 30 С311-1-146-1  

17 Перевозка 
грузов автомоби-
лями-самосвалами 
грузоподъемностью 
10 т работающих 
вне карьера, рассто-
яние перевозки 15 
км: класс груза 1, 
нормативное время 
пробега 1,264 час

1 т 30 С310-3015-1  

Примечание: 
1. Указанные в техническом задании торговые марки материалов носят опи-

сательный характер. Участник может предложить при выполнении работ ма-
териалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты (*), которые 
должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указан-
ного в техническом задании, дефектной ведомости.

2.Стоимость материалов включена в цену, а так же все уплачиваемые и взима-
емые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после 
подписания акта и других обязательных платежей, которые должен будет опла-
тить участник.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Солидарности, 65а.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту 1: 

2 900 000,0 рублей. Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, 
погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной 
в течение всего срока поставки. 
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Лот № 2 Выполнение работ по ремонту кровли здания МДОУ ДС № 14 по ул. 
Тюленина,1/1.

Объем работ:
№ 
пп

Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 � � 5
     Раздел 1. Демонтаж
1  Разборка покрытий кровель: из 

рулонных материалов
100 м2 покры-

тий кровель
18,1537

2 Демонтаж выравнивающих 
стяжек цементно-песчаных: 
толщиной 30 мм

100 м2 стяжек 18,1537

� Демонтаж покрытий плитами 
из минеральной ваты или пер-
лита на битумной мастике: в 
один слой

100 м2 утеп-
ляемого 

покрытия

18,1537

� Демонтаж пароизоляции про-
кладочной в один слой

100 м2 изо-
лируемой 

поверхности

18,1537

5 Демонтаж воронок сливных 
диаметром: 100 мм

1 воронка �

6 Заделка отверстий, гнезд и 
борозд: в перекрытиях железо-
бетонных площадью до 0,1 м2

1 м3 заделки 0,1

7  Ремонт и восстановление гер-
метизации горизонтальных 
и вертикальных стыков сте-
новых панелей: мастикой 
вулканизирующейся тиоколо-
вой или монтажной пеной типа 
“Makroflex”, “Soudal”, “Neo 
Flex”, “Chemlux”, “Paso” и т.п.

100 м восста-
новленной 

герметизации 
стыков

0,12 *

�  Ремонт и восстановление гер-
метизации горизонтальных и 
вертикальных стыков стеновых 
панелей: мастикой гермети-
зирующей нетвердеющей или 
силиконовыми и акриловыми 
герметиками

100 м восста-
новленной 

герметизации 
стыков

0,12
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     Раздел 2. Монтаж
9 Устройство пароизоляции про-

кладочной в один слой
100 м2 изо-
лируемой 

поверхности

18,1537

10 Утепление покрытий плита-
ми из минеральной ваты : в два 
слоя

100 м2 утеп-
ляемого 

покрытия

18,1537

11 Устройство выравнивающих 
стяжек цементно-песчаных: 
толщиной 20 мм

100 м2 стяжек 18,1537

12 Улучшенная штукатурка цемен-
тно-известковым раствором по 
камню: стен

100 м2 ошту-
катуриваемой 
поверхности

1,7

13 Оклейка поверхностей мемб-
раной Эластокров в 1 слой б=3 
мм

1 м2 окле-
иваемой 

поверхности

18,1537 *

14 Устройство примыканий ру-
лонных и мастичных кровель к 
стенам и парапетам высотой: до 
600 мм без фартуков

100 м примы-
каний

3,14

15 Установка воронок сливных 
диаметром: 100 мм

1 воронка �

16 Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы 
и т.п.) из листовой оцинкован-
ной стали

100 м2 пок-
рытия

0,085

17 Погрузка и вывоз 
мусора автомобилями-самосва-
лами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, рас-
стояние перевозки 15 км: класс 
груза 1, нормативное время 
пробега 1,264 час

тн 152

Примечание: 
1. Указанные в техническом задании торговые марки материалов носят опи-

сательный характер. Участник может предложить при выполнении работ ма-
териалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты (*), которые 
должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указан-
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ного в техническом задании, дефектной ведомости.
2.Стоимость материалов включена в цену, а так же все уплачиваемые и взима-

емые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после 
подписания акта и других обязательных платежей, которые должен будет опла-
тить участник.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Тюленина,1/1.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту 2: 

2 700 000,0 рублей. Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, 
погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной 
в течение всего срока поставки. 

Лот № 3 Выполнение работ по ремонту кровли здания МДОУ ДС № 478 по ул. 
Рассветная,17/1.

Объем работ:
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 � � 5
     Раздел 1. Демонтаж  

1 Разборка выравнивающих стя-
жек цементно-песчаных: толщиной 
20мм

100 м2 стя-
жек

19,3  

2 Разборка утеплителя из минерало-
ватных плит

100 м2 утеп-
ляемого 

покрытия

19,3  

     Раздел 2. Ремонт и демонтаж  
�  Разборка покрытий кровель: из ру-

лонных материалов 
100 м2 пок-

рытий 
кровель

19,3  

� Ремонт ж/б плит перекрытия б=20 
мм (заделка выбоин)

100 м2 стяж-
ки

3,25  

     Раздел 3. Монтаж  
5 Исправление профиля основания к 

внутренним водостокам (средняя 
толщина б=20 мм)

100 м2 стя-
жек

19,08  

6  Ремонт штукатурки гладких фаса-
дов по камню и бетону с земли и 
лесов: цементно-известковым рас-
твором площадью отдельных мест 
до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 
(парапеты)

100 м2 
отремонти-
рованной 

поверхности

1,15  
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7 Устройство пароизоляции оклееч-
ной: в один слой

100 м2 изо-
лируемой 

поверхности

19,3  

� Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты в один слой

100 м2 утеп-
ляемого 

покрытия

19,3  

9 Обеспыливание поверхности 1 м2 обес-
пыливаемой 
поверхности

2200  

10 Устройство кровель из мембраны 
“Эластокров” б= 3 мм

100 м2 кров-
ли

22 * 

11 Устройство примыканий гидро-
изоляционного слоя к стенам и 
парапетам (Канадский экспресс)

100 м примы-
каний

3,83 *

12 Погрузка и вывоз мусора 
автомобилями-самосвалами грузо-
подъемностью 10 т работающих вне 
карьера, расстояние перевозки 15 
км: класс груза 1, нормативное вре-
мя пробега 1,264 час

тн 127 * 

Примечание: 
1. Указанные в техническом задании торговые марки материалов носят опи-

сательный характер. Участник может предложить при выполнении работ ма-
териалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты (*), которые 
должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указан-
ного в техническом задании, дефектной ведомости.

2.Стоимость материалов включена в цену, а так же все уплачиваемые и взима-
емые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после 
подписания акта и других обязательных платежей, которые должен будет опла-
тить участник.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Рассветная,17/1.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту 3: 

3 145 000,0 рублей. Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, 
погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной 
в течение всего срока поставки. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 6) с 9-00 

часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни с момента разме-
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щения на сайте до «30» июня 2009.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Вла-
димировна, тел. 2280353.

Место, дата, время проведения аукциона: 630105, г. Новосибирск, ул. Кропот-
кина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 4) в 10-00 часов «16» июля 
2009 года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТёМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКуМЕНТАЦИИ ВЫНОСА ИНЖЕНЕРНЫХ 

СЕТЕЙ С ПЛОщАДКИ СТРОИТЕЛьСТВА, РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ 
ДОКуМЕНТАЦИИ ВНЕПЛОщАДОЧНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ 

ОБъЕКТА «ДЕТСКИЙ САД ПО уЛ. ЛЕНСКАЯ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение 
рабочей и сметной документации выноса инженерных сетей с площадки строи-
тельства, рабочей и сметной документации внеплощадочных инженерных сетей 
объекта «Детский сад по ул. Ленская в Железнодорожном районе города Новоси-
бирска».

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположен-
ного по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта: выполнение рабочей и сметной доку-
ментации выноса инженерных сетей с площадки строительства, рабочей и смет-
ной документации внеплощадочных инженерных сетей объекта «Детский сад по 
ул. Ленская в Железнодорожном районе города Новосибирска».

Объем выполняемых работ: 
Проектом предусмотреть:
- тепловую сеть для теплоснабжения (тепловая сеть 5Ду76 протяженностью 85 

м; тепловая камера  1 шт.; дренажный колодец 1 шт.).
- наружную сеть радиофикации (подвеска воздушной линии протяженностью до 

1 км);
- наружную сеть телефонизации (кабельная линия связи в проект канализации 

протяженностью до 1км; каналы скрытой проводки (емкостью до 50) 10пар);
- вынос водовода L=0,12 км;
- вынос бытовой канализации L=0,05 км;
- вынос кабельной линии КЛ L=0,2 км;
- вынос воздушной линии ВЛ L=0,1 км;
- кабельную сеть для строймеханизмов 10кВ L=0,15км, 0,4 кВ L=0,2 км;
- кабельную сеть 0,4 кВ L=1,0 км;
- водовод L=0,025 км;
- канализацию бытовую L=0,04 км;
- оплата счетов за согласование и экспертизу.
Место выполнения работ: город Новосибирск, Железнодорожный район,  

ул. Ленская.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 503 915,0 рублей (один милли-



66

он пятьсот три тысячи девятьсот пятнадцать рублей). Цена включает НДС, все за-
траты по выполнению работ, а также накладные и прочие расходы.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 326 с 9 часов 00 мин. 17 июня 2009 г. до 11 часов 30 мин. 
20 июля 2009 г.

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-50-43, e-mail: ЕNechkasova@admnsk.ru;

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 20 июля 2009 г.

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в  10 часов 15 мин. 21 июля 2009 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 15 мин.  22 июля 2009 г.

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

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ 
уСЛуГ ПО ОБЯЗАТЕЛьНОМу СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛьЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

МуНИЦИПАЛьНОГО уЧРЕЖДЕНИЯ г. НОВОСИБИРСКА 
«уПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого конкурса на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств муниципального учреждения 
г.Новосибирска «Управление капитального строительства».

Открытый конкурс проводится для нужд Муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположен-
ного по адресу 630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1.

Предмет муниципального контракта – Оказание услуг по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств муници-
пального учреждения г.Новосибирска «Управление капитального строительства» в 
количестве 1 единицы техники.

Начальная (максимальная) цена контракта – 3 938,22 (Три тысячи девятьсот 
тридцать восемь рублей 22 копейки.). Цена не включает НДС. Цена включает весь 
комплекс затрат, необходимых для выполнения услуг по контракту.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии, каб. 326 с 09 часов 00 мин. 17 июня 2009 г. до 11 часов 00 мин. 20 июля 2009 
г. (время местное).

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-50-43, e-mail:ЕNechkasova@admnsk.ru.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
– г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии кабинет № 522 в 11 часов 00 мин 20 июля 2009 г (время местное).

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
кабинет № 522 в 10 часов  00 мин 21 июля 2009 г 9 (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса:- г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. № 522 в 10 ча-
сов 00 мин. 22 июля   2009 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-
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ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок продляется таким образом, чтобы со дня 
опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесен-
ных изменений в Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛьСКИХ РАБОТ ПО ТИТуЛу: «СБОР 
ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
АРХИТЕКТуРНОЙ КОНЦЕПЦИИ ЗАСТРОЙКИ ПЛОщАДКИ 
ТЕХНОПАРКА ПЛОщАДьЮ 480 ГА, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА 

ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕКИ ОБь В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ: 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ».

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение проек-
тно-изыскательских работ по титулу: «Сбор исходных данных, необходимых для 
разработки архитектурной концепции застройки площадки технопарка площадью 
480 га, расположенной на прибрежных территориях реки Обь в Советском районе: 
инженерно-геологические изыскания».

Открытый конкурс проводится для нужд: Департамента строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу 630091,г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50;

Предмет муниципального контракта: выполнение проектно-изыскательских 
работ по титулу: «Сбор исходных данных, необходимых для разработки архитек-
турной концепции застройки площадки технопарка площадью 480 га, расположен-
ной на прибрежных территориях реки Обь в Советском районе: инженерно-геоло-
гические изыскания».

Характеристики и объем выполняемых работ: 
Выполнить площадные комплексные инженерно-геологические изыскания под 

перспективную застройку участка площадью 480 га; 
Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и 

характеристик: нормативные значения показателей физико-механических свойств 
грунтов в условиях естественного залегания и в водонасыщенном состоянии 

Состав изыскательской продукции, представляемой заказчику: отчет об инже-
нерно-геологических изысканиях, в котором, помимо прочего, должны содержать-
ся данные о гидрогеологических условиях участка, мощности аллювиальных отло-
жений, физико механические характеристики органогенных (при их наличии), элю-
виальных и подстилающих трещиноватых скальных пород, агрессивных свойств 
грунтов и грунтовых вод по отношению к бетонам стальным конструкциям, пучи-
нистости и др.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Советский район, прибрежные тер-
ритории реки Обь.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 240 003 (один миллион двести 
сорок тысяч три) рубля. Цена включает НДС.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
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города Новосибирска, кабинет 330 с 9 часов 00 мин. 17 июня 2009 г. до 11 часов 15 
мин. 20 июля 2009 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Шилохвостов Роман Ген-
надьевич, тел. 330-40-43, (e-mail: shroman@ad-sbras.ngc.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 15 мин. 20 июля 2009 
г. (время местное).

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 15 мин.21 июля 2009 г. (вре-
мя местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в   11 часов 15 мин. 22 июля 2009 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.

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



71

№ 11     « »__________2009 г.
Извещение 

о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по наружному электроснабжению 0,4 кВт МДОу ДС № 86 
по ул. Бурденко, 16а.

 Муниципальный заказчик – МБУ г. Новосибирска «Отдел технического надзора 
и развития материально-технической базы образовательных учреждений», 

расположенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (элек-
тронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru),      адрес электрон-
ной почты emorozova@nios.ru, телефон 2280353, извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
наружному электроснабжению 0,4 кВт МДОУ ДС № 86 по ул. Бурденко, 16а.

Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по наружному элек-
троснабжению 0,4 кВт МДОУ ДС № 86 по ул. Бурденко, 16а.

Объем работ: 
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примечание

1 2 � � 5 6
     Раздел 1. Строительные работы
     Устройство кабельной траншеи 0,4 кВ

1 Разборка покрытий и 
оснований: асфальтобе-
тонных

100 м3 
конструк-

ций

0,11 ТЕР27-03-
008-04

 

2 Разборка покрытий и ос-
нований щебеночных

100 м3 
конструк-

ций

0,165 ТЕР27-03-
008-02

 

� Очистка участка от об-
ломков асфальта

100 м2 1,32 ТЕР47-01-
001-04

 

� Мусор строительный с 
погрузкой вручную: пог-
рузка

тонна 49 С311-1-146-1  

5 Перевозка строительно-
го мусора

1 т 49 С310-3015-1  

6  Разборка бортовых 
камней: на бетонном ос-
новании

100 м 0,24 ТЕРр68-14-1  
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7 Разработка грунта вруч-
ную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с 
откосами, группа грун-
тов: 2

100 м3 
грунта

0,76 ТЕР01-02-
057-02

 

� Разработка грунта вруч-
ную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с 
откосами, группа грун-
тов: 2

100 м3 
грунта

0,258 ТЕР01-02-
057-02

 

9 Разработка грунта вруч-
ную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с 
откосами, группа грун-
тов: 2

100 м3 
грунта

0,59 ТЕР01-02-
057-02

 

10 Разработка грунта вруч-
ную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с 
откосами, группа грун-
тов: 2

100 м3 
грунта

0,023 ТЕР01-02-
057-02

 

11 Засыпка вручную тран-
шей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 2

100 м3 
грунта

1,52 ТЕР01-02-
061-02

 

12 Грунт растительного слоя 
(земля, перегной): пог-
рузка

тонна 567 С311-1-144-1  

13 Перевозка грунта 1 т 567 С310-3020-2  
14 Работа на отвале, группа 

грунтов: 2-3
1000 м3 
грунта

0,32 ТЕР01-01-
016-02

 

15 Укладка трубопроводов 
из полиэтиленовых труб 
диаметром: 150 мм

1 км тру-
бопровода

0,05 ТЕР22-01-
021-05

 

16 Укладка стальных во-
допроводных труб с 
гидравлическим испыта-
нием диаметром: 200 мм

1 км тру-
бопровода

0,084 ТЕР22-01-
011-06

 

17 Гидравлическое испы-
тание трубопроводов 
систем отопления, во-
допровода и горячего 
водоснабжения диамет-
ром: до 200 мм

100 м тру-
бопровода

-0,84 ТЕР16-07-
005-03
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18 Заделка труб. шт. 76 ТЕРм08-02-
161-03

 

19 Устройство подстилаю-
щих и выравнивающих 
слоев оснований из песка

100 м3 ма-
териала 

основания 
(в плот-

ном теле)

0,165 ТЕР27-04-
001-01

 

20 Укладка и пропитка с 
применением битума ще-
беночных оснований 
толщиной 8 см

1000 м2 
покрытия 
и основа-

ния

0,11 ТЕР27-06-
024-06

 

21 При изменении толщины 
щебеночных оснований 
на 1 см добавлять или 
исключать к норме 27-06-
024-6

1000 м2 
покрытия 
и основа-

ния

0,11 ТЕР27-06-
024-07

 

22 Устройство покрытия 
толщиной 4 см из горя-
чих асфальтобетонных 
смесей плотных мелко-
зернистых типа АБВ, 
плотность каменных ма-
териалов: 2,5-2,9 т/м3

1000 м2 
покрытия

0,11 ТЕР27-06-
020-01

 

23 Устройство покрытия 
толщиной 4 см из горя-
чих асфальтобетонных 
смесей пористых круп-
нозернистых, плотность 
каменных материалов: 
2,5-2,9 т/м3

1000 м2 
покрытия

0,11 ТЕР27-06-
020-06

 

24 При изменении толщины 
покрытия на 0,5 см до-
бавлять или исключать: к 
норме 27-06-020-6

1000 м2 
покрытия

0,11 ТЕР27-06-
021-06

 

25 Установка бортовых 
камней бетонных: при 
цементобетонных пок-
рытиях

100 м бор-
тового 
камня

0,24 ТЕР27-02-
010-01
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26 Подготовка почвы для ус-
тройства партерного и 
обыкновенного газона с 
внесением растительной 
земли слоем 15 см: вруч-
ную

100 м2 1,28 ТЕР47-01-
046-04

 

27 Посев газонов обыкно-
венных вручную

100 м2 1,28 ТЕР47-01-
046-06

 

     Устройство вводов кабельной трассы в ТП и здание.
28 Разборка покрытий и 

оснований: цементо-бе-
тонных

100 м3 
конструк-

ций

0,009 ТЕР27-03-
008-05

 

29 Разборка покрытий и ос-
нований щебеночных

100 м3 
конструк-

ций

0,014 ТЕР27-03-
008-02

 

30 Пробивка в бетонных 
стенах и полах толщиной 
100 мм отверстий площа-
дью: до 500 см2

100 отвер-
стий

0,04 ТЕР46-03-
010-03

 

31 Очистка участка от стро-
ительного мусора.

100 м2 0,09 ТЕР47-01-
001-04

 

32 Мусор строительный с 
погрузкой вручную: пог-
рузка

тонна � С311-1-146-1  

�� Перевозка строительно-
го мусора

1 т � С310-3015-1  

�� Устройство трубопрово-
дов из асбестоцементных 
труб с соединением по-
лиэтиленовыми муфтами: 
до 2-х отверстий

1 канало-
километр 
трубопро-

вода

0,016 ТЕР34-02-
001-03

 

35 Заделка труб проход ка-
беля

� ТЕРм08-02-
155-01

 

36 Устройство подстилаю-
щих и выравнивающих 
слоев оснований из песка

100 м3 ма-
териала 

основания 
(в плот-

ном теле)

0,014 ТЕР27-04-
001-01
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37 Укладка и пропитка с 
применением битума ще-
беночных оснований 
толщиной 8 см

1000 м2 
покрытия 
и основа-

ния

0,009 ТЕР27-06-
024-06

 

�� При изменении толщины 
щебеночных оснований 
на 1 см добавлять или 
исключать к норме 27-06-
024-6

1000 м2 
покрытия 
и основа-

ния

0,009 ТЕР27-06-
024-07

 

39 Устройство покрытий: бе-
тонных толщиной 30 мм

100 м2 
покрытия

0,09 ТЕР11-01-
015-01

 

40 Устройство покрытий: бе-
тонных на каждые 5 мм 
изменения толщины

100 м2 
покрытия

0,09 ТЕР11-01-
015-02

 

     Раздел 2. Монтажные работы .Электроснабжение 0,4 кВ.
41 Демонтаж. 

Предохранитель, ус-
танавливаемый на 
изоляционном основа-
нии, на ток, А, до: 250

шт. 6 ТЕРм08-03-
523-02

 

42 Предохранитель, ус-
танавливаемый на 
изоляционном основа-
нии, на ток, А, до: 250

шт. 6 ТЕРм08-03-
523-02

 

�� Устройство постели при 
одном кабеле в траншее

100 м ка-
беля

3,95 ТЕРм08-02-
142-01

 

�� Песок для строительных 
работ природный

м3 16 СЦМ-408-
9040

 

45 Кабели до 35 кв в го-
товых траншеях без 
покрытий, масса 1 м, кг, 
до: 6

100 м ка-
беля

2,89 ТЕРм08-02-
141-04

 

46 Покрытие кабеля, про-
ложенного в траншее, 
кирпичом: одного ка-
беля

100 м ка-
беля

2,89 ТЕРм08-02-
143-01

 

47 Кирпич керамический 
одинарный, размером 
250х120х65 мм, мар-
ка 75

1000 шт. 2,1 СЦМ-404-
0004
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�� Кабели до 35 кв в про-
ложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 
1 м, кг, до: 6

100 м ка-
беля

1,22 ТЕРм08-02-
148-04

 

49 Снятие с кабеля верхне-
го джутового покрова. 
Кабель, масса 1 м, кг, 
до: 9

100 м ка-
беля

0,89 ТЕРм08-02-
157-01

 

50 Кабели до 35 кв по 
установленным конс-
трукциям и лоткам с 
креплением по всей 
длине, масса 1 м, кг, 
до: 6

100 м ка-
беля

0,89 ТЕРм08-02-
147-13

 

51 Муфты концевые эпок-
сидные. Муфта для 
кабеля напряжением 1 
кВ, сечение, мм2, до: 
185

шт. 6 ТЕРм08-02-
165-03

 

52 Ввод в здание в трубе. шт. 6 ТЕРм08-02-
374-02

 

53 Герметизация прохо-
дов при вводе кабелей 
во взрывоопасные поме-
щения уплотнительной 
массой

проход 
кабеля

6 ТЕРм08-02-
155-01

 

54 Кабель силовой длиной 
до 500 м, напряжением 
до 1 кВ  

1 испы-
тание

� ТЕРп01-12-
027-07

 

55 Измерение сопро-
тивления изоляции 
мегаомметром кабель-
ных напряжением до 
1 кВ.

1 линия 12 ТЕРп01-11-
028-01

 

56 Замер полного со-
противления цепи 
“фаза-нуль”   

1 
токопри-

емник

60 ТЕРп01-11-
013-01

 

     Раздел 3. Оборудование и материалы.
57 Предохранитель ППН-

35-160А
шт 9 ООО 

Электрик-
Новосибирск
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58 Кабель ААБ2л 4х150 м 500 ООО 
Электрик-

 

59 Муфта концевая 4КВТп-
1-150/185-Б

шт 6 ООО 
Электрик-

 

60 Короб ст.2-х секцион-
ный

м 6 ООО 
Электрик-

 

61 Труба ПНД диам.160 мм м 50 ООО  

62 Труба ст. диам.139 мм м �� ООО 
“Феррум”

 

Примечание: 
1. Указанные в техническом задании торговые марки материалов носят опи-

сательный характер. Участник может предложить при выполнении работ ма-
териалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты (*), которые 
должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указан-
ного в техническом задании, дефектной ведомости.

2.Стоимость материалов включена в цену, а так же все уплачиваемые и взима-
емые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после 
подписания акта и других обязательных платежей, которые должен будет опла-
тить участник.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Бурденко, 16а.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 674 000,00 

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

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 6) с 9-00 

часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни с момента разме-
щения на сайте до «30» июня 2009.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Вла-
димировна, тел. 2280353.

Место, дата, время проведения аукциона: 630105, г. Новосибирск, ул. Кропот-
кина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 4) в 10-00 часов «14» июля 
2009 года.

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

аукциона на оказание образовательных услуг детям школьного возраста с 
выдачей документа государственного образца.

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на оказание образовательных услуг детям 
школьного возраста с выдачей документа государственного образца.

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

1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый 

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

3. Предмет муниципального контракта: оказание образовательных услуг де-
тям школьного возраста с выдачей документа государственного образца.

4. Место оказания услуг:
По лоту № 1: г. Новосибирск, Ленинский район.
По лоту № 2: г. Новосибирск, Советский район.
По лоту № 3: г. Новосибирск, Калининский.
По лоту № 4: г. Новосибирск, Калининский район.
По лоту № 5: г. Новосибирск, Центральный район.
По лоту № 6: г. Новосибирск, Дзержинский район.
По лоту № 7: г. Новосибирск, Заельцовский район.
По лоту № 8: г. Новосибирск, Кировский район.
По лоту № 9:г. Новосибирск, Железнодорожный район.
По лоту № 10: г. Новосибирск, Октябрьский район.
По лоту № 11: г. Новосибирск, Советский район.
По лоту № 12: г. Новосибирск, Октябрьский район.
По лоту № 13: г. Новосибирск, Железнодорожный район.
5. Начальная (максимальная) цена контракта, объем оказываемых услуг: 

Номер лота Начальная максимальная цена кон-
тракта, руб.

Количество обучаю-
щихся

По лоту № 1: 212 100 45

По лоту № 2: 2 159 935 234
По лоту № 3: 1 102 355 124
По лоту № 4: 419 736 79
По лоту № 5: 365 475 53
По лоту № 6: 671 340 74
По лоту № 7: 1 350 637 189
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По лоту № 8: 207 197 30
По лоту № 9: 436 646 80
По лоту № 10: 1 004 289 144
По лоту № 11: 239 647 ��
По лоту № 12: 986 780 140
По лоту № 13: 482 977 71

6. Сроки оказания услуг: с 01.09.2009 до 31.12.2009.
7. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-

гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 
13-00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 227-45-46. Заказчик на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления предоставит такому лицу документацию об аукционе в 
порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
8. Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: Жегло Елена Алексан-

дровна, тел. 2274437
Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Надеева 

Наталья Васильевна, тел. 227450.8
9. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«10» июля 2009 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 429.

10. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и органи-
зациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ №15 АД
О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

СНОСу ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 
НА ТЕРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

(ДЛЯ СуБъЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРЕНИМАТЕЛьСТВА)

Администрация Ленинского района города Новосибирска приглашает принять 
участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по сносу домов, признанных непригодными для проживания на 
территории Ленинского района города Новосибирска.

Муниципальный заказчик: администрация Ленинского района города Ново-
сибирска

Юридический адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а
Контактное лицо: Селицкая Светлана Владимировна (Станиславского, 6а, 

каб.214)
Контактный телефон: 3436837
Адрес электронной почты: sselickaya@len.admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
Контактное лицо по техническим вопросам: Глебов Сергей Николаевич – и.о. на-

чальника отдела Э,Ж и КХ администрации Ленинского района.
Контактный телефон: 351-68-86

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по сносу домов, при-
знанных непригодными для проживания на территории Ленинского района горо-
да Новосибирска.

Объем работ: см. Приложение № 1

Требования к выполняемым работам: 
1. Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений 1 и II уровней от-

ветственности в соответствии с государственным стандартом (указать номер ли-
цензии, дату выдачи, срок действия).

2. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-
ным действующими СНиП, СанПиН, ГОСТ.

3. Все работы осуществляются собственными силами Исполнителя, без привле-
чения субподрядных организаций.

4. Снятие дома с учета БТИ.
5. Работы осуществляются в соответствии с правилами противопожарной безо-

пасности.
6. Вывоз мусора на отвал силами Исполнителя согласно договору с организаци-

ей, имеющей лицензированный полигон (отвал).
7. При выполнении работ по сносу дома требуется обеспечить безопасность ра-

бочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую необхо-
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димо огородить предупредительными и (или) запрещающими знаками.
8. Срок выполнения работ: согласно графику:
:Троллейная, 21- до 20 августа 2009 года
Плахотного, 55 – до 31 октября 2009 года
Петропавловская, 4 - до 15 декабря 2009 года

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Ленинский район (см. Приложение № 1)

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 170 033,28 рубля (один милли-
он сто семьдесят тысяч тридцать три рубля 28 коп.)

Цена включает в себя НДС, накладные и прочие расходы.
Цена является твердой и остается неизменной в течение всего срока выполне-

ния работ.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 630108  
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.214 с 09 часов 00 мин. 17 июня 2009 г. 

до 09 часов 30 мин. 07 июля 2009 г.
время - новосибирское
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-

ного сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента. 

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

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а каб.214 с 10 часов 00 мин. 07 июля 
2009 г. по 10 часов 00 минут 13 июля 2009 г.

время – новосибирское.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 630108 г. Новосибирск, 
ул. Станиславского, 6а, большой зал 3 этаж 10 час. 00 мин 14 июля 2009 года вре-
мя – новосибирское.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.

Размер обеспечения заявки: Участник должен внести денежные средства в раз-
мере 5% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) 
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58 501, 66 (пятьдесят восемь тысяч пятьсот один рубль 66 коп.)
путем перечисления на следующий расчетный счет:
Р/счет 40302810600040000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
БИК 045004001, ИНН 5411100120
КПП 540601001, ОКАТО 50401000000 в УФиНП мэрии
Получатель – Управление финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска
В платежном поручении обязательно указываются: наименование комиссии, (ко-

миссия по размещению муниципального заказа при администрации Ленинского 
района), наименование аукциона (смотреть титульный лист аукционной докумен-
тации).

Обеспечение исполнения муниципального контракта: Способ обеспече-
ния исполнения контракта на усмотрение участника, согласно ч. 4 ст. 38 ФЗ-94 от 
21.07.2005

В случае внесения обеспечения контракта денежными средствами участник дол-
жен внести денежные средства в размере 25% от начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота) – 292 508,32 (двести девяносто две тысячи пятьсот восемь 
рублей 32 коп.)

путем перечисления на следующий расчетный счет:
Р/счет 40302810600040000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
БИК 045004001, ИНН 5411100120
КПП 540601001, ОКАТО 50401000000 в УФиНП мэрии
Получатель – Управление финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска
В платежном поручении обязательно указываются: наименование комиссии, (ко-

миссия по размещению муниципального заказа при администрации Ленинского 
района), наименование аукциона (смотреть титульный лист аукционной докумен-
тации).

Факт внесения участником обеспечения исполнения муниципального контракта 
подтверждается оригиналом или копией платежного поручения.

Преимущества, осуществляющим производство работ учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исправительной системы и (или) организациям инвалидов не 
предоставляются.

Участниками торгов могут являться только субъекты малого предпринимательства.

Глава администрации                      А.П. Титков
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Приложение № 1 
к извещению

Выполнение работ по сносу домов по адресу
Наименование работ и затрат, единица изме-

рения
Количество Стоимость 

работ, рублей
Разборка зданий методом обрушения:
деревянных жилых домов и прочих отапливаемых 
зданий; 100 м3 строительного объема, включая 
подвал по адресу: ул. Петропавловская, 4

25,91 385 892,35

Разборка зданий методом обрушения:
деревянных жилых домов и прочих отаплива-
емых зданий; 100 м3 строительного объема, 
включая подвал по адресу: ул. Троллейная, 21

26,54 395 172,84

Разборка зданий методом обрушения:
деревянных жилых домов и прочих отаплива-
емых зданий; 100 м3 строительного объема, 
включая подвал по адресу: ул. Плахотного, 55

26,13 389 068,09
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Извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения Договора 

на капитальный ремонт 17 (семнадцати) колесных пар 
с цельнокатаными колесами вагонов метрополитена 

для МуП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен»

МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен», расположенный по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.nsk-metro.ru), извещает о проведении открытого конкурса на пра-
во заключения Договора на капитальный ремонт 17 (семнадцати) колесных пар с 
цельнокатаными колесами вагонов метрополитена для МУП г. Новосибирска «Но-
восибирский метрополитен»

Открытый конкурс проводится для нужд МуП «Новосибирский метропо-
литен».

Предмет Договора - капитальный ремонт 17 (семнадцати) колесных пар с цель-
нокатаными колесами вагонов метрополитена для МУП г. Новосибирска «Новоси-
бирский метрополитен»

Краткая характеристика выполняемых работ: Формирование колесных пар 
с новой осью:

- со старогодними буксами, редуктором, элементами;- со сменой зубчатого ко-
леса, корпуса редуктора, букс, шестерни редуктора, цельнокатаных колес, буксо-
вых подшипников, подшипников редукторного узла, подшипников малой шестер-
ни. Формирование колесных пар с цельнокатаными колесами с осями, бывшими в 
эксплуатации:- с новыми элементами;- со сменой зубчатого колеса, корпуса редук-
тора, букс, шестерни редуктора, малой шестерни, цельнокатаных колес, буксовых 
подшипников, подшипников редукторного узла, подшипников малой шестерни.

Место проведения работ: территория Исполнителя.
условия проведения работ: капитальный ремонт колесных пар производится с 

использованием оборудования, материалов и запасных частей Исполнителя.
Срок проведения работ – не более 90 календарных дней со дня подписания до-

говора.
Начальная (максимальная) цена Договора: 3 000 000 (три миллиона) 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 ремонт колесных пар про-
изводится в три этапа: - первый авансовый платеж в размере 700 000 (семьсот ты-
сяч) рублей РФ, на основании счета Исполнителя, в течение одного месяца со дня 
подписания договора;

- второй авансовый платеж в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей РФ, на ос-
новании счета Исполнителя, в течение одного месяца со дня первого платежа;
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- окончательный расчет производится, на основании счета Исполнителя, в тече-
ние 20 банковских дней с момента подписания сторонами акта приемки выполнен-
ных работ (ф. КС-2 – 4 экз.) и актов ф. КС-3 – 4 экз.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск,    ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 813, со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании и на сайте Новосибирского метрополитена до 14.00 
часов 15 июля 2009 г. (с 8.00 до 17.00 часов, в пятницу до 15.00 часов).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь 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 15 июля 2009 г.

Начальник МУП «Новосибирский метрополитен» В.М. Кошкин
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уТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска
_____________ С.В. Боярский
15 июня 2009г 

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ 
О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА 

РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛьСТВА 
КРЫТОГО КАТКА ПО ОБъЕКТу «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ПО уЛ. 

ЧАСОВОЙ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ» Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает о внесении изме-
нений в Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта на выполнение комплекса работ, необходимых для заверше-
ния строительства крытого катка по объекту «Спортивный комплекс по ул. Часовой 
в Советском районе» г. Новосибирска:

Пункт Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе» 
читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 326 с 9 часов 00 мин. 01 июня 2009г. до 
10 ч. 00 мин. 02 июля 2009г(время местное). 

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

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 10 ч. 30 мин. 06 июля 2009г(время местное). 
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ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУК-
ЦИОНЕ НА РАЗМЕщЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕ-
НИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ, НЕОБХОДИ-
МЫХ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КРЫТОГО КАТКА ПО ОБЪЕК-
ТУ «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ПО УЛ. ЧАСОВОЙ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ» 
Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в документацию об аукционе на размещение муниципального заказа путем 
проведения открытого аукциона на выполнение комплекса работ, необходимых для 
завершения строительства крытого катка по объекту «Спортивный комплекс по ул. 
Часовой в Советском районе» г. Новосибирска:

1. Пункты 12, 13,14 Информационной карты читать в следующей редакции: 

1.12. Место, дата начала и 
дата окончания срока 
подачи заявок участие 
в аукционе:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 326, 
контактное лицо: Нечкасова Эрна Теодоровна, 
тел. 227-50-43,e-mail:Еnechkasova@admnsk.ru, 

с 9 часов 00 мин. 01 июня 2009г. до 10 ч. 00 мин. 
02 июля 2009г (время местное). 

2.13. Место, день и время 
начала рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 
ч. 00 мин. 02 июля 2009г (время местное).

3.14. Место дата и время 
проведения аукциона:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 409 в 
10 ч. 30 мин.06 июля 2009г (время местное).
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Изменения в аукционную документацию 
(Извещение № А-14-09г. от 08.06.2009 г)

на право заключения муниципального контракта на поставку реактивов 
и расходных материалов для лабораторной диагностики 

для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на III квартал 2009г.
от 15.06.09г.

В аукционную документацию внести следующие изменения:

Форма 2. Тома 2. аукционной документации « Сведения о потребительских свойс-
твах и качественных характеристиках товара» изложить в следующей редакции:

ЛОТ №3 РЕАКТИВЫ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ

Наименование

Страна 
проис-
хождения 
(заполняется 
поставщи-
ком)

Характеристика Ед. изм. Кол-
во

Тропонин Т (10 тес-
тов)

Экспресс-тесты для бес-
приборного определения набор �

Д-димер Бесприборное определе-
ние методом латексной 
агглютинации 

набор �

Картридж для ана-
лизатора Gastat-mini

Измеряемые параметры: 
pH, pCO2, pO2, Na+, K+, 
Hct, Glc

упаковка �

Контейнер с реаген-
тами Снэп-пак

для ионселективного ана-
лизатора AVL-9180 контей-

нер

10

Электрод хлорид-
ный

для ионселективного ана-
лизатора AVL-9180 штука

1

Электрод референ-
сный

для ионселективного ана-
лизатора AVL-9180 штука 1

Оболочка референс-
ного электрода

для ионселективного ана-
лизатора AVL-9180 штука 1

Набор трубок перис-
тальтического на-
соса

для ионселективного ана-
лизатора AVL-9180 набор 1

Очищающий рас-
твор (cleaning)

для ионселективного ана-
лизатора AVL-9180

флакон 1

Кондиционер для ионселективного ана-
лизатора AVL-9180

флакон 1
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Кровь контрольная Для гематологического 
анализатора КХ-21

набор �

Дилюент Cellpack Для гематологического 
анализатора КХ-21

канистра 
20 л 15

Лизирующий реа-
гент Stomatolyser-
WH

Для гематологического 
анализатора КХ-21

набор 
3х500 
мл

5

Прокальцитонин Иммунохроматографич
еский 

набор 1

Концентратор пара-
зитов

Способ обогащения набор 1

ИТОГО:                    469 000,00 руб.

Начальная (максимальная) цена Лота:- 469 000,00 рублей
Шаг аукциона:- 5% начальной цены контракта

Пункт 10.3. Тома 2. Аукционной документации.
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок. 02.07.2009г. в 14 час.00 мин
Пункт 11.1. Тома 2 Аукционной документации. 
Рассмотрение заявок начнется по адресу: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 

6, административный корпус, актовый зал , 2-й этаж 02.07.2009г. в 14час. 00 мин.
Пункт 11.2. Тома 2 Аукционной документации. 
Рассмотрение заявок закончится 03.07.2009г. 
Пункт 11.3. Тома 2 Аукционной документации.
Аукцион будет проводится по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, адми-

нистративный корпус, актовый зал , 2-й этаж 07.07.2009г. в 10 час. 00 мин.
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уТВЕРЖДАЮ _____________ 
Главный врач И. М. Поздняков

Извещение № 16/06/09
о проведении открытого аукциона в электронной форме 

на поставку лекарственных средств в МуЗ НГПЦ

              «16» июня 2009г.

МУЗ Новосибирский городской перинатальный центр приглашает принять учас-
тие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципаль-
ного контракта на поставку лекарственных средств.

Муниципальный заказчик: МУЗ Новосибирский городской перинатальный центр
Юридический адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32
Почтовый адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32
Контактное лицо: секретарь комиссии по размещению заказов Джабарова Свет-

лана Леонидовна (контактный телефон: 267-98-88), Морозова Татьяна Андреевна 
(контактный телефон: 267-98-88) 

Контактное лицо по техническим вопросам: зав. аптекой Агаркова Валентина 
Петровна (контактный телефон: 267-89-11)

Адрес электронной почты: ngpcsv@rambler.ru
Источник финансирования заказа: средства ФОМС.
Предмет открытого аукциона в электронной форме: 
№ Наименование Количество Ед.измерения Максимальная 

цена контракта, 
руб.

1 Ампициллина натр.соль 
0,5

600 Упаковка 3 180, 00

2 Аскорбинивая к-та 5% 
2мл №10

120 Упаковка 2 928, 00

� Бисакодил 0,01 №10 
супп

75 Упаковка 2 212, 50

� Бромокриптин 0.0025 
№30 тб

� Упаковка 954, 00

5 Гель д/УЗИ 5кг 12 Упаковка 9 000, 00
6 Цефтриаксон(Медаксон) 

1,0 в/в в/м
600 Упаковка 138 600, 00

Ацикловир\Медовир\ 
250мг № 10

� Упаковка

Дексамед 0,004 1мл № 
100

9 Упаковка
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7 Диазолин 0,1 № 20 30 Упаковка 540, 00
� Диприван 10 мг/мл 20мл 

№5 амп
21 Упаковка 37 800, 00

9 Дисоль 400мл 405 Упаковка 13 365, 00
10 Ацесоль 400 мл 405 Упаковка 11 056, 50
11 Дифлюкан 2мг/мл 100мл 

р-р д/ин
9 Упаковка 6 300, 00

12 Клексан 0,002/0,2мл № 2 180 Упаковка 59 760, 00
13 Тиенам 0,5 в/в № 5 21 Упаковка 88 200, 00
14 Индометацин 0,05 № 10 

супп
90 Упаковка 2 250, 00

15 Йод 5% 25мл спирт.р-р 60 Упаковка 1 080, 00
16 Викасол 1% 1мл № 10 60 Упаковка 1 800, 00
17 Гепарин 5 мл 60 Упаковка 6 000, 00
18 Кетонал 100мг № 12 

супп.
96 Упаковка 15 360, 00

19 Дротаверин 0,04 № 100 
таб.

90 Упаковка 3 150, 00

20 Дротаверин форте 0,08 
№ 20 таб.

30 Упаковка 729, 00

21 Губка гемостатичес-
кая 5х5

300 Упаковка 21 000, 00

22 Диклофенак 3 мл № 5 21 Упаковка 1 050, 00
23 Метилэргобревин 0,02% 

1мл №50
21 Упаковка 6 930, 00

24 Трихопол /0,5 №10 ваг. 
тб.

21 Упаковка 2 352, 00

25 Натрия хлорид 0,9% 
10мл №10

90 Упаковка 3 330, 00

26 Курантил 0,025 № 100 
таб./ др.

60 Упаковка 13 800, 00

27 Новокаин 0,5% 10мл 
№ 10

60 Упаковка 2 160, 00

28 Папаверин г/х 0,02 № 
10 супп.

150 Упаковка 2 325, 00

29 Эуфиллин 0,15 тб № 30 150 Упаковка 1 350, 00
30 Спазган 5мл №5 амп 90 Упаковка 5 670, 00
31 Сульфацил-натрия 20% 

5мл
300 Упаковка 3 600, 00
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32 Триампур комп №50 тб 6 Упаковка 1 242, 00
�� Фраксипарин 2850МЕ 

0,3мл №10
36 Упаковка 55 800, 00

�� Фрагмин 2500МЕ 0,2мл 
№10

36 Упаковка 41 760, 00

35 Токоферола ацет 10% 
20мл масл р-р

30 Упаковка 681, 00

36 Троксевазин 2% гель 
40,0

30 Упаковка 2 400, 00

37 Окситоцин 5 МЕ/мл 1мл 
№ 10

480 Упаковка 41 280, 00

�� Лосек пор д/ин 40мг №5 30 Упаковка 54 000, 00
39 Спирт этил 70% 100мл 30 Упаковка 48 000, 00
40 Спирт этил 95% 100мл 210 Упаковка 4 200, 00
41 Спирт этиловый 70% 210 Упаковка 27 300, 00
42 Спирт этиловый 95% 60 Упаковка 10 380, 00
�� Пентаглобин 5% 50 мл � Упаковка 24 000, 00
�� Зовиракс 250мг пор.д/

ин. № 5
� Упаковка 7 500, 00

45 Ацетисалициловая к-та 
0,5 тб №10

300 Упаковка 1 050, 00

46 Аминовен инфант 10% 
100мл

30 Упаковка 11 400, 00

47 Метрогил 0,5 % 100 мл 300 Упаковка 10 500, 00
�� Прозерин 0,005% 1мл№ 

10
90 Упаковка 1 710, 00

49 Калимин 0,06 тб № 100 9 Упаковка 5 220, 00
50 Тиопентал-натрий 

лиоф. 500мг №1
450 Упаковка 7 650, 00

51 Актофлайн 1л 21 Упаковка 9 975, 00
52 Хлормикс №300 21 Упаковка 8 190, 00
53 Актосед плюс 2л 45 Упаковка 92 250, 00
54 Беби дез ультра 1л �� Упаковка 11 760, 00
55 Аугментин таб п/о 

500мг+125мг №14
30 Упаковка 10 800, 00

56 Амоксициллин тб 500 
мг № 20

90 Упаковка 3 600, 00
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57 Гинипрал конц р-р д в/
в 2мл №5

60 Упаковка 10 800, 00

58 Аугментин таб п/о 
875мг+125мг №14

30 Упаковка 10 200, 00

59 Токоферола ацетат 0,2 
№10 капс

300 Упаковка 3 000, 00

60 Эссенциале Н капс 
№30

9 Упаковка 2 700, 00

61 Флоксал 0,3%-5мл 
глазные капли

30 Упаковка 4 500, 00

62 Наропин р-р д/ин 10мг/
мл 10мл №5

60 Упаковка 163 600, 00

Наропин р-р д/ин 2мг/
мл 100мл №5

24 Упаковка

63 Наропин р-р д/ин 5мг/
мл 10мл №5

� Упаковка 3 000, 00

64 Р-р натрия хлорида 
0,9% 250 мл

2376 Пластиковые 
контейне-

ры в двойной 
стерильной 
вакуумной 
упаковке с 
двумя пор-

тами

203 000, 00

Р-р натрия хлорида 
0,9% 500 мл

1656

Р-р глюкозы 5% 250 мл 1440

Р-р глюкозы 5% 500 мл 720

Р-р глюкозы 10% 500 
мл

180

Р-р Рингера 500 мл 180
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65 Венофундин 6% (ГЭК 
130/0.42), 500 мл; плас-
тиковая упаковка

200 Упаковка 274 300, 00

Гелофузин 
4%Упаковка: пласти-
ковый флакон (ecoflac 
plus) 500 мл.

150 Упаковка

Гемохес 6% (ГЭК 
200/0,5)Упаковка: 
пластиковые флаконы 
(ecoflac plus) 500 мл.

100 Упаковка

Стерофундин изото-
нический.раствор для 
инфузий.Упаковка: в 
пластиковой упаковке 
500 мл

200 Упаковка

Стерофундин изото-
нический.раствор для 
инфузий.Упаковка: в 
пластиковой упаковке 
1000 мл

300 Упаковка

Нутрикомп-Файбер 
ликвид 500 мл в бу-
тылке темного стекла

24 Упаковка

Нутрикомп-Стандарт 
ликвид 500 мл в бу-
тылке темного стекла

24 Упаковка

Пропофол – Липуро 
20мл №5

20 Упаковка

Нормофундин Г-5 500 
мл в полиэт.флаконе

100 Упаковка

Нормофундин Г-5 
1000мл в полиэт.фла-
коне

100 Упаковка

Цена муниципального контракта включает НДС, затраты на доставку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, погрузо-разгрузочные работы, прочие на-
кладные расходы и обязательные платежи и остается неизменной в течение всего 
срока действия муниципального контракта

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с постав-
щиками – рубль РФ

Официальный сайт, на котором размещено Извещение о проведении аукци-
она в электронной форме: www.oblzakaz.nso.ru и www.zakaz.novo-sibirsk.ru. 
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Срок подписания муниципального контракта с победителями аукциона в 
электронной форме по каждому лоту: не менее 10 дней и не более 20 дней со дня 
подписания протокола

Срок и условия поставки: с июля по сентябрь 2009 г., по заявке Заказчика (рав-
ными долями ежемесячно 1 раз в месяц), после подписания муниципального конт-
ракта, транспортом поставщика

Место поставки медикаментов: г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32, аптека МУЗ 
НГПЦ

Основные требования:
- организация, подавшая заявку, должна иметь лицензию на фармацевтическую 

деятельность по оптовой торговле;
- качество поставляемой продукции должно быть подтверждено сертификатом 

соответствия по каждому виду поставляемой продукции; 
- своевременность поставки товара
- остаточный срок хранения медикаментов на момент поставки не менее 70%
Порядок оплаты: в течение 90 рабочих дней после поставки товара, на осно-

вании предъявленных счетов, счетов-фактур и товаро-транспортных накладных, 
безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика

Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 29 июня 
2009 г. в 13ч.00 мин. (время Новосибирское)

Сайт, в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион: www.
goszakaznso.ru 

Дата начала регистрации на сайте www.goszakaznso.ru участников аукциона:  
17 июня 2009 г.

Порядок регистрации участников аукциона указан на сайте www.goszakaznso.ru
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   Утверждаю 
Гл. врач _____________И. М. Поздняков

Извещение № 16/1/06/09
о проведении открытого аукциона в электронной форме 

на поставку медицинских расходных материалов в МуЗ НГПЦ
16 июня 2009 г.

МУЗ Новосибирский городской перинатальный центр приглашает принять учас-
тие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципаль-
ного контракта на поставку медицинских расходных материалов.

Муниципальный заказчик: МУЗ Новосибирский городской перинатальный 
центр.

Юридический адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32
Почтовый адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32
Контактное лицо: секретарь комиссии по размещению заказов Джабарова Свет-

лана Леонидовна (контактный телефон: 267-98-88), Морозова Татьяна Андреевна 
(контактный телефон: 267-98-88) 

Контактное лицо по техническим вопросам: зав. аптекой Агаркова Валентина 
Петровна (контактный телефон: 267-89-11)

Адрес электронной почты: ngpcsv@rambler.ru
Источник финансирования заказа: средства ФОМС.
Предмет открытого аукциона в электронной форме: 
№ лота Наименование ед. 

изм.
кол-
во

Цена лота, 
руб.

1. Перчатки хир.для непродолжит.опе-
ративных вмешательств Heliomed 
HELIOMED Handelsges. m.b.H.латексн
ые,стер.,опудр. р-р 6,5

Пара 1 200 178 700, 00

Перчатки хир. для непродолжит. опе-
ративных вмешательств Heliomed 
HELIOMED Handelsges. m.b.H.латекс.,
стер.,опудр.р-р 7,5

Пара 6 000

Перчатки хир.для всех видов хир.
операций, в т.ч. продолжит.; для мед-
работников, склонных к контактному 
дерматиту; улучшенный захват инс-
трументов, защита от скатывания и 
пережимания предплечья,латексн.,стер
.,текстурированные,неопудр., 
усиленная манжета без валика Medi-
Grip PF Ansell S.A размер 8

Пара 480
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Перчатки смотр.для непродолж.диагн.
обследований и процедур, требующих 
стерильности, в том числе для перевя-
зок латексн.стер.опудр.Sensimed р 7,5

Пара 9 000

2. Перчатки нитриловые №7-8 (М). 
диагностич.нест., неопудр., синте-
тические, химическистойкие, длина 
240мм, зеленые, наружная текстури-
рованная поверхность, внутренняя 
поверхность обработана увлажняю-
щим гелем с алоэ вера. 
Соответствует ГОСТу Р-52239-2004

Пара 3000 175 200, 00

Перчатки хирургические стерильные 
№ 7,5 латексные хир., стер., опудр., 
улучшенной анатомической формы, 
текстурированные, увеличенная так-
тильная чувствительность, усиленная 
манжета 280-300ммСоответствует 
ГОСТу Р-52238-2004

Пара 6000

Перчатки хирургические стерильные 
№ 6,5Перчатки латексные хирурги-
ческие, стерильные, опудренные, 
улучшенной анатомической формы, 
текстурированные, увеличенная так-
тильная чувствительность, усиленная 
манжета, 280-300мм. 
Соответствует ГОСТу Р-52238-2004

Пара 1200

Перчатки хирургические нестерильные 
7,5Перчатки латексные хирургичес-
кие, нестерильные опудренные, с 
усиленной манжетой, улучшенной ана-
томической формы. Соответствует 
ГОСТу Р-52238-2004

Пара 3000

3. Кетгут 0(4мр) б/иглы 1,5м шт 1296 115000, 00
Кетгут 1(5мр) б/иглы 1,5м шт 1296
Кетгут 2(6мр) б/иглы 1,5м шт 936

4. Колпачок для кровезаменителей К4 шт 8 000 4 000,00
5. Лезвия №22 Парагон шт 2 000 14 000,00
6. Лейкопластырь 2х500 шт 120 4 800,00

Лейкопластырь 3х500 шт 120
7. Марля “Экстра” плотность 36 м 3 000 21 000,00
8. Пробка резиновая тип 4Ц шт 6 000 27 000,00
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9. Катетер д/катетеризации периферичес-
кихвен, с иннъеционным портом для 
длительного применения, катетер из 
полиуретана 18G – 45мм 

шт 1800 36 000,00

10. Удлинительная линия для инфузион-
ных шприцевых насосов специальный 
удлинитель 150см остаточный объ-
ём 2,6мл

шт 6000 120 000,00

11. Лента липкая для стерилизации 
19ммх50м

уп 2 41 100,00

Бумага креповая, мягкая, голубая 
500х500мм № 500

уп 2

Бумага креповая, мягкая, зеленая 
500х500мм № 500

уп 2

Пакет для стерилизации самоклею-
щийся 130мм*250мм/100 шт

уп 2

Пакет для стерилизации самоклею-
щийся 200мм*350мм/100 шт

уп 2

Пакет для стерилизации самоклею-
щийся 300мм*390мм/100 шт

уп 2

Пластовис 2,5см*5м./Фиксириущийся 
пластырь из текстильной ткани/

шт 120

Пластофилм 2,5см*9,14м/Прозрачный 
микропористый фиксирующий плас-
тырь\

шт 120

Пластофилм 5см*9,14м/Прозрачный 
микропористый фиксирующий плас-
тырь/

шт 40

Подстилки Mato-pro 51смх40м в руло-
не без перфорации

уп 14

12. Система для переливания крови ПК 
21-01

шт 1 080 15 300, 00

13. Система для переливания растворов с 
шипом и лейкопластырем

шт 6 000 60 000, 00

14. Шприц 1 мл инсулиновый 3-компонен-
тный 100 ЕД 0,5х16мм Луер

шт 10 
000

35 000, 00

15. Шприц 50мл 3-компонентный Луер шт 2 000 60 000, 00
16. Бумага для фетального монитора 

143х150ммх300л
уп 90 27 000, 00
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17. Стеритест Вл (180\60,160\50) 1000 тес-
тов

уп 9 30 000, 00

Стериконт П-132\20 (100 тестов) уп 21
Стеритест П-132\20 (1000 тестов) уп 21
Стериконт В-180\60 (1000 тестов) уп 10

18. Аспирац.катетер с вакуум-контролем 
CH 06 / 53 см. Материал: поливи-
нилхлорид мед.назнач. Жесткость по 
Шору А78. 
Спец.обраб. поверхн., не треб.доп.
смазки катетера при его проведении.
Прозрачн.коннектор “Vacutip” с секто-
ром для осмотра мокроты  
Стерилизац.период 5 лет.

шт 1 000 124 920, 00

Аспирац.катетер с вакуум-контролем 
CH 08 / 53 см Материал: поливинил-
хлорид мед.назначения Жесткость по 
Шору А78. 
Спец.обраб.поверхн., не треб.доп.
смазки катетера при его проведении.
Прозрачн.коннектор “Vacutip” с секто-
ром для осмотра мокроты  
Стерилизац.период 5 лет.

шт 1000

Катетер питающий СН06/
40смУказание на отсутствие фталатов 
на блист.упаковке.Полиадипат в качес-
тве пластификатора

шт 3 000

Катетер питающий СН05/
40смУказание на отсутствие фталатов 
на блист.упаковке.Полиадипат в качес-
тве пластификатора

шт 200
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Зажим пуповиныИзготовлен из про-
чн., легкого упругого полиамида мед.
назнач.;Общ.длина – 53 мм; длина раб.
части – 35 мм;
Состоит из двух браншей, соед.меж-
ду собой кольцом, выполненным из 
того же материала;Бранши имеют ду-
гообразную форму внутр.поверхн., 
обеспеч.равномерное сдавливание пу-
повины по всему поперечнику;Внутр.
сторона раб.части каждой бранши име-
ет фиксирующие зубцы высотой 1 мм, 
расположенные таким образом, что 
верхушка каждого зубца соответству-
ет промежутку между зубцами другой 
бранши;Кольцо у начала браншей 
снабжено огранич.ресничкой, предо-
твращ.попадание пуповины внутрь 
кольца;
Продольный желоб, располож.по цен-
тру раб.части каждой бранши, служит 
для более равномерного распред.
Вартанова студня (желеобразное ве-
щество вокруг сосудов пуповины) что 
обеспечивает повышенную надеж-
ность пережатия сосудов пуповины;
Конструкция замка обеспечивает вы-
сокую прочность зажима и необратимо 
удерживает бранши в закрытом состоя-
нии. Стерильная блистерная упаковка. 
Срок стерильности с момента стерили-
зации - 5 лет

шт 2 000

Мочеприемн.пед.Емкость 100 мл. 
Материал полиэтилен,Самоклеящийся 

круг на пенной основе.

шт 1 000
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19. Контур дыхательный неонатальный, 
универсальный, с проводом обогрева, 
влагосборником, портами для мони-
торинга, портом для санации, лимбом, 
набором соединителей, линией конт-
роля давления. подходит для любого 
аппарата ИВЛ, с запахом ванили, пол-
ностью разборный влагосборник, порт 
для мониторинга t˚C, линия контроля 
давления, набор соединителей синего 
цвета, дополнительный лимб, герме-
тичный силиконовый порт для санации 
без крышки интегрирован в Y-образ-
ный соединитель с крышкой красного 
цвета, ref 038-03-310

шт 30 65 000, 00

Увлажнитель (камера увлажнителя) 
Venticaire® поплавковая, с автоза-
полнением. Камера Venticaire® для 
увлажнителя, универсальная, поплав-
ковая, прозрачная, диаметром 14см., 
с автозаполнением. Объем жидкости 
регулируется автоматически, оста-
ваясь неизменным. Поплавок синего 
цвета, что обеспечивает наилучшую 
видимость во время использования,ref 
038-31-750

шт 30

Цена муниципального контракта включает НДС, затраты на доставку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, погрузо-разгрузочные работы, прочие на-
кладные расходы и обязательные платежи и остается неизменной в течение всего 
срока действия муниципального контракта

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с постав-
щиками – рубль РФ

Официальный сайт, на котором размещено Извещение о проведении аукциона 
в электронной форме: www.oblzakaz.nso.ru и www.zakaz.novo-sibirsk.ru 

Срок подписания муниципального контракта с победителями аукциона в элект-
ронной форме по каждому лоту: не менее 10 дней и не более 20 дней со дня под-
писания протокола

Срок и условия поставки: с июля по сентябрь 2009 г., по заявке Заказчика (рав-
ными долями ежемесячно, с июля по сентябрь 2009 г. - 1 раз в месяц), после подпи-
сания муниципального контракта, транспортом поставщика

Место поставки: г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32, аптека МУЗ НГПЦ
Основные требования:
- качество поставляемой продукции должно быть подтверждено сертификатом 

соответствия по каждому виду поставляемой продукции; 
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- своевременность поставки товара
Порядок оплаты: в течение 90 рабочих дней после поставки товара, на осно-

вании предъявленных счетов, счетов-фактур и товаро-транспортных накладных, 
безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика

Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 30 июня 
2009 г. 13 ч.00 мин. (время Новосибирское)

В аукционе в электронной форме не могут принимать участие поставщики, вне-
сенные в реестр недобросовестных поставщиков

Сайт, в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион: www.
goszakaznso.ru 

Дата начала регистрации на сайте www.goszakaznso.ru участников аукциона:  
17 июня 2009 г.

Порядок регистрации участников аукциона указан на сайте www.goszakaznso.ru
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Извещение о внесении изменений в Извещение и документацию об аукционе 
для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта «Ремонт тротуаров по ул. Толбухина в Дзержинском районе г. 
Новосибирска»

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта: «Ремонт тротуаров 
по ул. Толбухина в Дзержинском районе г. Новосибирска».

Пункт «Объемы выполняемых работ» читать в следующей редакции:

«Объемы выполняемых работ:

Наименование 
объекта Виды работ Объем выпол-

няемых работ
Сроки выпол-
нения работ

Ремонт тротуа-
ров по
ул. Толбухина 
в Дзержинском 
районе г. 
Новосибирска

1. Разборка бортовых камней 27,0 пм
с 23 июля 
2009г. по 

03 августа 
2009г.

2. Устройство подстилаю-
щих слоев из песка h=10 см

780,0 м2

3. Устройство покрытия из 
брусчатки

780,0 м2

4. Установка бортовых камней:
- дорожных 7,0 пм
- садовых 280,0 пм

Пункт «Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе» читать в следующей редакции:

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «02» июля 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).

Пункт «Место, дата, время проведения аукциона» читать в следующей редакции:

Место, дата, время проведения аукциона: 
630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «08» июля 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

В документации об аукционе о размещении муниципального заказа путем про-



104

ведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта: «Ре-
монт тротуаров по ул. Толбухина в Дзержинском районе г. Новосибирска»:

В разделе I «Информационная карта аукциона»:
п. 4 информационной карты «Место и сроки (период) выполнения работ» чи-

тать в следующей редакции:

� Место и сроки (период) 
выполнения работ

Работы по муниципальному контракту долж-
ны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Толбухина. 
Работы по муниципальному контракту должны 
быть выполнены в срок: с 23 июля 2009г. по 03 
августа 2009г.

п. 20 информационной карты «Время и дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе» читать в следующей редакции:

20 Время и дата окончания 
срока подачи заявок на 
участие в аукционе

10-00 часов «02» июля 2009 г (время Новоси-
бирское)

п. 21 информационной карты «Дата, время и место начала рассмотрения за-
явок на участие в аукционе» читать в следующей редакции:

21 Дата, время и место нача-
ла рассмотрения заявок на 
участие в аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
Департамент транспорта и дорожно-благоуст-
роительного комплекса мэрии города Новоси-
бирска, каб. 615.
Дата: «02» июля 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

п. 22 информационной карты «Дата, время и место проведения аукциона» чи-
тать в следующей редакции:

22 Дата, время и место прове-
дения аукциона

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
Департамент транспорта и дорожно-благоуст-
роительного комплекса мэрии города Новоси-
бирска, каб. 615.
Дата: «08» июля 2009 г. 
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
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В Приложении 2 Пункт 6 «Проект муниципального контракта на выполне-
ние работ» читать в следующей редакции:

«6. Срок и место исполнения муниципального контракта.
6.1. Выполнение работ осуществляется с 23 июля 2009г. по 03 августа 2009г.
6.2. Работы по настоящему контракту должны быть выполнены по адресу: г. Но-

восибирск, Дзержинский район, ул. Толбухина.»

Приложение № 1 к Муниципальному контракту читать в следующей редакции:

«Приложение № 1 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

Реестр получателей работ

№ 
п. 

Наимено-
вание
учрежде-
ния

Периодичность 
выполнения работ

Адрес местона-
хождения уч-
реждения

 Ф. И. О. руко-
водителя уч-
реждения

Контак-
тный те-
лефон 

МБУ 
«УДС»

с 23 июля 2009г. по 
03 августа 2009г

г. Новосибирск,
ул. Фрунзе, 96

Алексеевский
Юрий Вениа-
минович

2240984, 
2240438

Заказчик:   Подрядчик:
Департамент Т и ДБК  _________________________________
мэрии города Новосибирска __________________
____________ /Н. В. Диденко ______________/_________________/»
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Приложение № 2 к Муниципальному контракту читать в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к Муниципальному контракту 
№ ___ от «___» ________2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование 
объекта Виды работ

Объем 
выполня-
емых ра-
бот

Стои-
мость 
работ, 
рублей

Сроки 
выпол-
нения 
работ

Ремонт тротуа-
ров по
ул. Толбухина 
в Дзержинском 
районе г. Ново-
сибирска

1. Разборка бортовых камней 27,0 пм
2. Устройство подстилающих 
слоев из песка h=10 см

780,0 м2

3. Устройство покрытия из 
брусчатки

780,0 м2

4. Установка бортовых кам-
ней:
- дорожных

7,0 пм

- садовых 280,0 пм

Заказчик:   Подрядчик:
Департамент Т и ДБК   ____________________________
мэрии города Новосибирска _____________
____________ /Н. В. Диденко __________ /________________/»
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уТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ города Новосибирска 
«ОТН и РМТБОУ»
______________Р.М. Ахметгареев
«___» _______________ 2009 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКуМЕНТАЦИЮ

ОБ АуКЦИОНЕ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ КРОВЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Торги проводятся только для субъектов малого предпринимательства

Том 2 

Читать в следующей редакции

СПЕЦИАЛьНАЯ ЧАСТь

ИНСТРуКЦИЯ уЧАСТНИКАМ 

16. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

16.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 630105, г. Ново-
сибирск, Кропоткина, 119, левое крыло (офис МБУ города Новосибирска «ОТН и 
РМТБОУ») каб. 6, 1 этаж, до 10-00 часов «02» июля 2009 года. 

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

16.3. Рассмотрение аукционных заявок произойдет по адресу: 630105, г. Ново-
сибирск, Кропоткина, 119, левое крыло (офис МБУ города Новосибирска «ОТН и 
РМТБОУ») каб. 4, 1 этаж, с 10-00 часов «02» июля 2009 г.
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ТОМ 3 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ №1
Выполнение работ по ремонту кровли здания МБДОУ ДС № 429 по ул. Челюс-

кинцев, 15/2 Железнодорожного района. 
Срок выполнения работ: до 10.08.2009 г.
- Начальная (максимальная) цена контракта 1 500 000,0 рублей. Оплата произво-

дится по мере поступления бюджетных средств до 31 декабря 2009 года. 
- Применяемые материалы должны иметь сертификаты качества и соответствие 

ГОСТ.
- Гарантийный срок, в течение которого подрядчик обязуется устранить за свой счет 

выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее  
3-х лет.

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения суб-
подрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

ВЕДОМОСТь ОБъЕМОВ РАБОТ

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5

1
Смена существующих рулонных 
кровель на покрытия из наплавляе-
мых материалов: в два слоя

м2 1306

2  Устройство стяжек выравнивающих 
цементно-песчаных: толщ. 15 мм

 м2 1306  

3. Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных: на каждый 1мм 
изменения толщины добавлять или 
исключать к (12-01-017-01)

м2 1244

� Огрунтовка оснований из бетона под 
водоизоляционный кровельный ко-
вер: готовой эмульсией битумной

м2 1306

5. Смена обделок из листовой стали, 
примыканий к каменным стенам

м.п. 15,4  

7. Смена обделок из листовой стали, 
примыканий к вытяжным трубам

м.п. 25,356

8. Смена колпаков на дымовых и вен-
тиляционных трубах в один канал

шт. 16

9. Установка стальной гильзы и фар-
тука при обделке мест примыканий 
мягкой кровли

место 1
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10. Устройство стяжек: цементных тол-
щиной 20 мм

м2 31,5

11. Устройство покрытий на цементном 
растворе из плиток: керамических 
для полов одноцветных с красителем

м2 31,5

12 Погрузка и вывоз мусора автомоби-
лями-самосвалами грузоподъемнос-
тью 10 т работающих вне карьера, 
расстояние перевозки 15 км: класс 
груза 1, нормативное время пробе-
га 1,264 час

тн 12

Примечание: 1. Указанные в техническом задании торговые марки материа-
лов носят описательный характер. Участник может предложить при выпол-
нении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквива-
ленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра 
материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

2. Стоимость материалов включена в цену, а так же все уплачиваемые и взи-
маемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслужива-
ние после подписания акта и других обязательных платежей, которые должен 
будет оплатить участник.
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№ 10    «09» июня 2009 г.

Изменения в Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по ремонту кровель образовательных учреждений города 

Новосибирска

 Муниципальный заказчик – МБУ г. Новосибирска «Отдел технического надзора 
и развития материально-технической базы образовательных учреждений», 

расположенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (элек-
тронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru),      адрес электрон-
ной почты emorozova@nios.ru, телефон 2280353, извещает о проведении открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по ремонту кровель образовательных учреждений города Новосибирска

Торги проводятся только для субъектов малого предпринимательства.

Предмет муниципального контракта: 
Лот №1 Выполнение работ по ремонту кровли здания МБДОУ ДС № 429 по ул. 

Челюскинцев, 15/2
Объем работ: 
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5

1
Смена существующих рулонных 

кровель на покрытия из наплавляе-
мых материалов: в два слоя

м2 1306

2  Устройство стяжек выравниваю-
щих цементно-песчаных: толщ. 15 
мм

 м2 1306  

3. Устройство выравнивающих стя-
жек цементно-песчаных: на каждый 
1мм изменения толщины добавлять 
или исключать к (12-01-017-01)

м2 1244

� Огрунтовка оснований из бетона 
под водоизоляционный кровельный 
ковер: готовой эмульсией битумной

м2 1306

5. Смена обделок из листовой стали, 
примыканий к каменным стенам

м.п. 15,4  

7. Смена обделок из листовой стали, 
примыканий к вытяжным трубам

м.п. 25,356
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8. Смена колпаков на дымовых и вен-
тиляционных трубах в один канал

шт. 16

9. Установка стальной гильзы и фар-
тука при обделке мест примыканий 
мягкой кровли

место 1

10. Устройство стяжек: цементных тол-
щиной 20 мм

м2 31,5

11. Устройство покрытий на цемент-
ном растворе из плиток: керамичес-
ких для полов одноцветных с кра-
сителем

м2 31,5

12. Погрузка и вывоз мусора автомоби-
лями-самосвалами грузоподъемнос-
тью 10 т работающих вне карьера, 
расстояние перевозки 15 км: класс 
груза 1, нормативное время пробе-
га 1,264 час

тн 12

Примечание: 
1. Указанные в техническом задании торговые марки материалов носят опи-

сательный характер. Участник может предложить при выполнении работ ма-
териалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты (*), которые 
должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указан-
ного в техническом задании, дефектной ведомости.

2.Стоимость материалов включена в цену, а так же все уплачиваемые и взима-
емые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после 
подписания акта и других обязательных платежей, которые должен будет опла-
тить участник.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 15/2;
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту 1: 

1 500 000,0 рублей. Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, 
погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной 
в течение всего срока поставки. 
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Лот № 2 Выполнение работ по ремонту кровли здания МБОУ СОШ № 165 по 
ул. Абаканская, 15 

Объем работ: 
№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �

1  Разборка покрытий кровель из рулонных матери-
алов

100 м2 28,97

2  Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 
1,0 м2

100 мест 5,75

� Разборка пароизоляции 100 м2 5,3
� Устройство пароизоляции прокладочной в один 

слой
100 м2 5,3

5 Разборка утеплителя 100 м2 5,3
6 Утепление покрытий плитами из минеральной ва-

ты или перлита на битумной мастике: в один слой
100 м2 5,3

7 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 
водоизоляционный кровельный ковер: битумной 
грунтовкой с ее приготовлением

100 м2 
кровли

28,97

� Устройство кровель плоских из наплавляемых ма-
териалов: в два слоя (материал: армирующая ос-
нова – стеклоткань; разрывная сила при растяже-
нии не менее 664 н/50мм; относительное удлинение 
не менее 7%; теплостойкость не менее 110оС; во-
допоглощение не менее 24 часов; гибкость на бру-
се радиусом 25 мм при температуре -15оС – 258; 
водопроницаемость при давлении – 0,2 Мпа/2 ча-
са; вяжущий материал – модефицированный поли-
мерно-битумный)

100 м2 
кровли

29,5

9 Устройство примыканий рулонных и мастичных 
кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм 
без фартуков (материал: армирующая основа – 
стеклоткань; разрывная сила при растяжении не 
менее 664 н/50мм; относительное удлинение не ме-
нее 7%; теплостойкость не менее 110оС; водопог-
лощение не менее 24 часов; гибкость на брусе ра-
диусом 25 мм при температуре -15оС – 258; водо-
проницаемость при давлении – 0,2 Мпа/2 часа; вя-
жущий материал – модефицированный полимер-
но-битумный)

100 м при-
мыканий

8,86

10 Демонтаж парапетных плит 100 шт. 4,24
11 Установка плит парапета массой: до 0,5 т 100 шт. 4,24
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12 Плиты парапетные железобетонные м2 212
13  Ремонт швов парапетов цементным раствором 100 м2 0,5
14 Огрунтовка парапетных швов 100 м2 0,5
15 Устройство мелких покрытий из оцинкованной 

стали
100 м2 2

16 Ремонт ливневых воронок 1 место �
17  Ремонт поверхности наружных кирпичных стен 

шахты
100 м2 0,1

18 Мусор строительный с погрузкой вручную: пог-
рузка

тонна ��

19 Перевозка мусора автомобилями-самосвалами 1 т ��

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Абаканская, 15 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту 2: 

3 000 000,0 рублей. Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, 
погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной 
в течение всего срока поставки. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 6) с 9-00 

часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни с момента разме-
щения на сайте до «25» июня 2009.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Вла-
димировна, тел. 2280353.

Место, дата, время проведения аукциона: 630105, г. Новосибирск, ул. Кропот-
кина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 4) в 10-00 часов «09» июля 
2009 года.

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки (обес-
печение заявки)- установлено, (смотреть п. 7 том 2 аукционной документации)

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола.
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 УТВЕРЖДАЮ:
Начальник хозяйственного управления 
мэрии города Новосибирска
_______________ Р.Г. Борисенко
«___» ______________ 2009 года

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на закупку транспортных средств

№ А 12/ 2009

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сай-
та: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на закупку транс-
портных средств для муниципальных нужд мэрии города Новосибирска.

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска 
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
 Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
по техническим вопросам – начальник автотранспортного отдела хозяйственно-

го управления мэрии – Федосов Юрий Вадимович (тел. 224-17-37).
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru               
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Лот № 1.
Поставка микроавтобуса «Газель» ГАЗ-32213 или эквивалента (спецификация 

приведена в технической части документации об аукционе). 2009 год выпуска.
Количество – 1 штука.
Начальная (максимальная) цена контракта: 405 000, 00 рублей 
Срок поставки товара: в течение 5 дней с момента заключения и регистрации му-

ниципального контракта.
Гарантийный срок – не менее 12 мес. с момента подписания товарных накладных.

Лот № 2.
Поставка мини-трактора МТЗ-132Н (2009 год выпуска) или эквивалента (специ-

фикация приведена в технической части документации об аукционе) и комплекту-
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ющих (отвал бульдозерный Б 1, 2, щетка коммунальная щК 1).
Количество – 4 штуки (4 трактора, 4 отвала, 4 щетки).
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 040 000, 00 рублей 
Срок поставки товара: в течение 45 дней с момента заключения и регистрации 

муниципального контракта.
Гарантийный срок – не менее 12 мес. с момента подписания товарных накладных.

4. Место поставки: 
лот № 1, 2 - г. Новосибирск, Красный проспект, 34,                    

5. Порядок получения документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется:
1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. документацию об аукционе).

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

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

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

7. Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «9» ию-

ля 2009 года.

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

Начальник АТО                  Ю.В. Федосов

Согласовано:

Начальник управления делами 
мэрии города Новосибирска              В.О. Зарубин
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления делами
мэрии города Новосибирска
__________________ В.О. Зарубин
«___» __________________ 2009 г.

Извещение о проведении открытого конкурса
по отбору страховщика для оказания услуг страхования 

№ К 7 /2009 А

Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу: Красный проспект, 34 
(электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), приглашает 
принять участие в открытом конкурсе по отбору страховщика для оказания услуг 
страхования для муниципальных нужд МУ г. Новосибирска «Новосибирский го-
родской архив»

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Муниципальный заказчик: 
Мэрия города Новосибирска
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
  по техническим вопросам – директор МУ «Новосибирский городской архив» - 

Коледа Владимир Дмитриевич (тел. 201-27-91, 201-27-91).
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru               
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

3. Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 
сроки оказания услуг:

Отбор страховщика для оказания услуг страхования имущества МУ г. Новоси-
бирска «Новосибирский городской архив»

Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС): 7 000, 00 рублей
Страховая сумма – 670 000, 00 рублей
Срок оказания услуг: в течение 12 месяцев, с 1.08.2009 по 31.07.2010 года. 

4. Место оказания услуг: г. Новосибирск, ул. Некрасова 55.

5. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Конкурсная документация на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 

Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется на основании 
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письменного запроса по установленной форме (см. конкурсную документацию).

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

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

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

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

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. « 20 » ию-
ля 2009 года.

8. Место, дата, время рассмотрения заявок:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 - «21» по «23» июля 2009 

года 

9. Место, дата, время подведения итогов конкурса:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 - «24» июля 2009 года 

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок (прото-
кола рассмотрения)

Директор МУ «Новосибирский 
городской архив»                 В.Д. Коледа
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона № 3 ОА на право заключения муниципального 
контракта с субъектами малого предпринимательства города Новосибирска 

на выполнение работ для нужд МБу «БХ «Сибирячка» 

Реестровый номер торгов 3 ОА

Уполномоченный орган по размещению муниципального заказа департамент 
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирс-
ка, расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (элек-
тронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о прове-
дении открытого аукциона № 3 ОА на право заключения муниципального контрак-
та на выполнение работ для нужд МБУ «БХ «Сибирячка» 

Открытый аукцион проводится для нужд заказчика: МБУ «БХ «Сибирячка».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2009 г.
Предмет аукциона: предметом настоящего открытого аукциона является пра-

во заключения муниципального контракта на поставку товаров для нужд МБУ «БХ 
«Сибирячка».

Количество поставляемого товара, сроки поставки товаров: указаны в техничес-
ком задании документации об аукционе (Том № III).

№ 
ло-
та

Наименование лота

Начальная 
(максималь-
ная) цена кон-
тракта (цена 
лота), руб.

Величи-
на пониже-
ния началь-
ной (макси-
мальной) це-
ны контрак-
та (цены ло-
та) 5 % (шаг 
аукциона), 
руб.

Величина 
обеспече-
ния заявки 
5 %,
рублей

1 Замена существующих кожухо-
трубных теплообменников го-
рячего водоснабжения на плас-
тинчатые теплообменники 
бань № 24, 36 для нужд МБУ 
«БХ «Сибирячка»

2 272 303,00 113 615,15 113 615,15

2 Замена внутренних сетей хо-
лодного и горячего водоснаб-
жения, отопления бани № 25 
для нужд МБУ «БХ «Сиби-
рячка»

1 247 896,00 62 394,80 62 394,80
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� Выборочный ремонт мужско-
го отделения бани № 36 с заме-
ной гидроизоляции, комплек-
сом отделочных, электромон-
тажных работ для нужд МБУ 
«БХ «Сибирячка»

1 417 897,00 70 894,85 70 894,85

� Выборочный ремонт буфетной, 
входа и холла бани № 19 «Бод-
рость» по пожарному предпи-
санию

541 785,00 27089,25 27089,25

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов, доставку до 
получателя. Предложение участника размещения заказа не должно превышать на-
чальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота).

Исполнитель обязан представить документы, подтверждающие страну произво-
дителя материалов.

Величина понижения начальной (максимальной) цены муниципального контрак-
та (цены лота) («шаг аукциона»): 5 % от начальной (максимальной) цены муници-
пального контракта (цены лота).

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 9 часов 00 
минут «17» июня 2009 года до 10 часов 00 минут «08» июля 2009 года в рабочие 
дни (обеденный перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов) по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 531 (время Новосибирское).

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: член комис-
сии по размещению муниципального заказа – Эбергарт Наталья Леонидовна, тел. 
227-43-74 (каб. 531), секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – 
Ковешникова Юлия Сергеевна, тел. 223-13-33.

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

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 531 «17» июня 2009 года с 9 
часов 00 минут по «08» июля 2009 года до 10 часов 00 минут (время Новосибир-
ское).

При поступлении, аукционным заявкам присваиваются регистрационные номера 
без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, име-
ни, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи 
заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. По требованию участника раз-
мещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, комис-
сия выдаёт расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее по-
лучения.

Место, дата, время проведения аукциона: 
город Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой зал мэрии города Новоси-

бирска, «13» июля 2009 г., в 14 часов 00 минут.
Участники не имеют возможности участвовать в аукционе в электронной форме.
Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных пред-

ставителей):
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Регистрация участников произойдет с 13 часов 30 минут до 14 часов 00 минут 
«13» июля 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 в Большом 
зале мэрии города Новосибирска.

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

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

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность.

Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ы 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, вы-
полнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Требование обеспечения заявки: 
Установлено.

Требование обеспечения исполнения контракта.
Установлено.

Срок передачи победителю в проведении открытого аукциона муниципального 
контракта: в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 дней после 
размещения протокола аукциона на официальном сайте и не позднее 20 дней со дня 
подписания протокола аукциона.

Согласовано
Начальник управления потребительского
рынка мэрии города Новосибирска             Е. А. Шестернин
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Извещение № 5А-09
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
ремонтных работ в образовательных учреждениях Центрального района 

города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице уполномоченного органа ад-
министрации Центрального района, расположенной по адресу: 630007, г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а, адрес электронной почты ndolzenkova@admnsk.
ru, телефон 223-18-09, извещает о проведении открытого аукциона на выполнение 
ремонтных работ в образовательных учреждениях Центрального района г. Ново-
сибирска.

Предмет муниципального контракта, характеристика и объемы работ:
Лот № 1. Ремонт мягкой кровли в МДОУ «Детский сад № 117»
Ремонт мягкой кровли с заменой: цементной стяжки, утеплителя, заменой рубе-

роида на наплавляемые материалы - 990 м2.
№
пп

Наименование работ Единица 
измере-
ния

Кол - 
во

1 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов м2 990

2 Разборка цементно-песчаной стяжки м2 990

� Устройство пароизоляции обмазочной за один раз масти-
кой кровельной битумной, марки БНК-45/190

м2 990

� Замена утеплителя: керамзит, марка 400; объемный 
вес=600 кг/м3, толщиной не менее 150мм 

м2 990

5 Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора мар-
ки М 100 , толщиной 25мм с огрунтовкой из нефтебитума 
марки БНК-45/180

м2 990

6 Смена карнизных свесов из кровельной оцинкованной 
листовой стали толщиной 0,7мм

п.м. 74

7 Ремонт карнизных плит с заделкой межпанельных швов 
цементно-песчаным раствором марки М100

п.м. 74

� Устройство кровель плоских из наплавляемых материа-
лов в два слоя: БИКРОСТ (армирующая основа-стекло-
ткань) марки ТПП- для нижнего слоя и марки ТКП – для 
верхнего слоя с посыпкой

м2 990
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9 Устройство примыканий кровель из наплавляемых ма-
териалов: БИКРОСТ (армирующая основа-стеклоткань) 
марки ТПП, ТКП к парапетам , высотой Н= 400мм и ре-
монт плит парапета

п.м. 54

10 Устройство кровли тамбура главного входа из наплавляе-
мых материалов в два слоя: БИКРОСТ (армирующая ос-
нова-стеклоткань) марки ТПП, ТКП 

м2 17

11 Мусор строительный с погрузкой вручную и вывоз

Лот № 2. Ремонт мягкой кровли в МДОУ «Детский сад № 484»
Ремонт мягкой кровли с заменой: цементной стяжки, утеплителя, заменой рубе-

роида на наплавляемые материалы - 1350 м2 , в том числе: 157м2 – ремонт мягкой 
кровли овощехранилища.
№
пп

Наименование работ Единица 
измере-
ния

Кол - 
во

1 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов м2 1350

2 Разборка цементно-песчаной стяжки м2 1350

� Устройство пароизоляции обмазочной за один раз масти-
кой кровельной битумной, марки БНК-45/190

м2 1350

� Замена утеплителя: керамзит, марка 400; объемный 
вес=600 кг/м3, толщиной не менее 150 мм 

м2 1350

5 Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора мар-
ки М 100 , толщиной 25мм с огрунтовкой из нефтебиту-
ма марки БНК-45/180

м2 1350

6 Ремонт внутренних водостоков с заменой труб и защи-
той ендов двумя дополнительными слоями из наплавляе-
мого материала БИКРОСТ (армирующая основа-стекло-
ткань) марки ТПП, ТКП 

шт �

7 Ремонт вентиляционных шахт с восстановлением кир-
пичной кладки стен и плит перекрытия

шт 6

� Устройство кровель плоских из наплавляемых материа-
лов в два слоя: БИКРОСТ (армирующая основа-стекло-
ткань) марки ТПП- для нижнего слоя и марки ТКП – для 
верхнего слоя с посыпкой

м2 1350

9 Устройство примыканий кровель из наплавляемых ма-
териалов БИКРОСТ (армирующая основа-стекло-
ткань) марки ТПП, ТКП к стенам и парапетам, высотой 
Н=400мм 

п.м. 230
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10 Установка парапетных плит мягкой кровли овощехрани-
лища

шт. 13

11 Мусор строительный с погрузкой вручную и вывоз

Лот № 3. Ремонт мягкой кровли в МДОУ «Детский сад № 486»
Ремонт мягкой кровли с заменой: цементной стяжки, утеплителя, заменой рубе-

роида на наплавляемые материалы - 920 м2.
№
пп

Наименование работ Единица 
измере-

ния

Кол - 
во

1 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов м2 920
2 Разборка цементно-песчаной стяжки м2 920
� Устройство пароизоляции обмазочной за один раз мас-

тикой кровельной битумной, марки БНК-45/190
м2 920

� Замена утеплителя: керамзит, марка 400; объемный 
вес=600 кг/м3, толщиной не менее 150мм 

м2 920

5 Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора 
марки М 100 , толщиной 25мм с огрунтовкой из нефте-
битума марки БНК-45/180

м2 920

6 Ремонт внутренних водостоков с заменой труб и защи-
той ендов двумя дополнительными слоями из наплавля-
емого материала БИКРОСТ (армирующая основа-стек-
лоткань) марки ТПП, ТКП 

шт �

7 Ремонт вентиляционных шахт с восстановлением кир-
пичной кладки стен и плит перекрытия

шт �

� Устройство кровель плоских из наплавляемых матери-
алов в два слоя: БИКРОСТ (армирующая основа-стек-
лоткань) марки ТПП- для нижнего слоя и марки ТКП – 
для верхнего слоя с посыпкой

м2 920

9 Устройство примыканий кровель из наплавляемых ма-
териалов БИКРОСТ (армирующая основа-стекло-
ткань) марки ТПП, ТКП к стенам и парапетам, высотой 
Н=400мм 

п.м. 210

10 Мусор строительный с погрузкой вручную и вывоз
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Лот № 4. Ремонт мягкой кровли в МДОУ «Детский сад № 495»
Ремонт мягкой кровли с заменой: цементной стяжки, утеплителя, заменой рубе-

роида на наплавляемые материалы - 600 м2.

№ 
пп

Наименование работ Единица 
измере-
ния

Кол - 
во

1 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов м2 600
2 Разборка цементно-песчаной стяжки м2 600
� Устройство пароизоляции обмазочной за один раз масти-

кой кровельной битумной, марки БНК-45/190
м2 600

� Замена утеплителя: керамзит, марка 400; объемный 
вес=600 кг/м3, толщиной не менее 150мм 

м2 600

5 Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора мар-
ки М 100 , толщиной 25мм с огрунтовкой из нефтебитума 
марки БНК-45/180

м2 600

6 Ремонт внутренних водостоков с заменой труб и защитой 
ендов двумя дополнительными слоями из наплавляемого 
материала БИКРОСТ (армирующая основа-стеклоткань) 
марки ТПП, ТКП 

шт 2

7 Ремонт вентиляционных шахт с восстановлением кирпич-
ной кладки стен и плит перекрытия

шт �

� Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов 
в два слоя: БИКРОСТ (армирующая основа-стеклоткань) 
марки ТПП- для нижнего слоя и марки ТКП – для верхне-
го слоя с посыпкой

м2 600

9 Устройство примыканий кровель из наплавляемых мате-
риалов БИКРОСТ (армирующая основа-стеклоткань) мар-
ки ТПП, ТКП к стенам и парапетам, высотой Н=400мм 

п.м. 115

10 Мусор строительный с погрузкой вручную и вывоз
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2009 год.
Место выполнения работ:
Лот № 1 – МДОУ «Детский сад № 117»; адрес: г. Новосибирск, ул. Крылова, 42
Лот № 2 – МДОУ «Детский сад № 484»; адрес: г. Новосибирск, ул. Селезнева, 

48а
Лот № 3 – МДОУ «Детский сад № 486»; адрес: г. Новосибирск, ул. Писарева, 6
Лот № 4 – МДОУ «Детский сад № 495»; адрес: г. Новосибирск, ул. Депутатс-

кая, 58а
Срок выполнения работ: до 20 августа 2009 года.
Начальная (максимальная) цена лота: 
Лот № 1 - 800 000 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 2 - 1200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 3 - 900 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
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Лот № 4 - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Цена контракта включает в себя: стоимость ремонтно-строительных работ, стои-

мость строительных материалов с затратами на доставку и погрузочно-разгрузоч-
ные работы, НДС, ввод в эксплуатацию и прочие накладные расходы. 

Размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения денежных средств: 
участник размещения заказа должен внести денежные средства в размере 5% от 
начальной (максимальной) цены лота:

Лот № 1 – 40 000 рублей 00 копеек
Лот № 2 – 60 000 рублей 00 копеек
Лот № 3 – 45 000 рублей 00 копеек
Лот № 4 – 25 000 рублей 00 копеек
Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, 

указанный в аукционной документации (п. 16 Информационной карты ИУА).
условия оплаты: по безналичному расчету, поэтапно по мере предоставления 

актов выполненных работ без замечаний Заказчика, подписанных Заказчиком и 
Подрядчиком, по мере поступления бюджетных средств.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: со дня 
опубликования в официальном печатном издании или размещения на официаль-
ных сайтах извещения о проведении аукциона заказчик, уполномоченный орган 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письмен-
ной форме, в том числе в форме электронного документа с электронной цифровой 
подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый госу-
дарственный реестр в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об 
электронной и цифровой подписи», в течение двух рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего заявления предоставят аукционную документацию по адре-
су: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб.17, адрес электронной 
почты ndolzhenkova@.admnsk.ru.

Предоставление документации осуществляется бесплатно.
Документация об аукционе размещена на официальном сайте мэрии города Но-

восибирска: www.zakaz.novo-sibirsk.ru и сайте администрации Новосибирской об-
ласти: www.oblzakaz.nso.ru. 

Дата, время и место проведения открытого аукциона: 15 июля 2009 года в 10 
часов 00 минут (время новосибирское) по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, 33а, каб.56 (актовый зал). 

Время регистрации участников: с 09 часов 45 мин. Время – новосибирское.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной 

системы и организациям инвалидов: не предоставляются.

Заместитель председателя комиссии
по размещению муниципального заказа, 
заместитель главы администрации  Т. В. Попик 
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ИЗВЕщЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА

ПО ОТБОРу уПРАВЛЯЮщЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ уПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ (ОБщЕЖИТИЯМИ), 

РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, НАХОДЯщИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

В целях реализации Жилищного кодекса РФ, постановления Правительства РФ 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» от 
06.02.2006г. №75 и в соответствии с решением городского Совета от 30.05.2007 «О 
порядке управления многоквартирными домами, все помещения в которых нахо-
дятся в собственности муниципального образования города Новосибирска», Ад-
министрация Ленинского района города Новосибирска, расположенная по адресу: 
630100, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станиславского, д.6а, пригла-
шает принять участие в открытом конкурсе на право заключения договоров на уп-
равление многоквартирными домами, расположенными на территории Ленинского 
района города Новосибирска, находящимися в собственности муниципального об-
разования города Новосибирска.

1. Организатор конкурса: Администрация Ленинского района города Новоси-
бирска. Место нахождения и почтовый адрес: 630100, Новосибирская область, г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, д.6а, тел. (383) 3516886

2.Характеристика объекта конкурса: (Приложение 1);
3. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объ-

екта конкурса: 
Управляющая организация должна осуществлять управление общим имущест-

вом в многоквартирном доме (общежитии), оказывать жилищные и коммунальные 
услуги. 

Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инже-
нерных коммуникаций дома включает в себя:

1. Техническое обслуживание, включая диспетчерское и аварийное;
2. Осмотры; 
3. Подготовка к сезонной эксплуатации;
4. Текущий ремонт.
Санитарное содержание включает в себя:
1. уборка мест общего пользования;
2. уборка придомовой территории 
3. уход за зелеными насаждениями
Техническое обслуживание конструктивных элементов и внутридомовых
инженерных систем:
1. Утепление оконных и балконных проемов.
2. Замена разбитых стекол окон и балконных дверей.
3. Утепление входных дверей в квартиры.
4. Утепление чердачных перекрытий.
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5. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.
6. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.
7. Проверка исправности слуховых окон и жалюзи.
8. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных 

мостиков на чердаках.
9. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.
10. Ремонт печей и кухонных очагов.
11. Утепление бойлеров.
12. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.
13. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.
14. Консервация поливочных систем.
15. Укрепление флагодержателей.
16. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.
17. Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок.
18. Поставка доводчиков на входных дверях.
19. Ремонт и укрепление входных дверей.
Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров
1. Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в мес-

тах протечек кровли.
2. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах.
3. Мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверей, предтопочных листов и др.).
4. Смена прокладок в водопроводных кранах.
5. Уплотнение сгонов.
6. Прочистка внутренней канализации.
7. Прочистка сифонов.
8. Регулировка смывного бачка.
9. Притирка пробочного крана в смесителе.
10. Регулировка и ремонт трехходового крана.
11. Укрепление расшатавшихся сантехприборов приборов в местах их присоеди-

нения к трубопроводу.
12. Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.
13. Укрепление трубопроводов.
14. Проверка канализационных вытяжек.
15. Мелкий ремонт изоляции.
16. Проветривание колодцев.
17. Протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в лестнич-

ных клетках, технических подпольях и чердаках.
18. Устранение мелких неисправностей электропроводки.
19. Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей.
Прочие работы
1. Регулировка и наладка систем центрального отопления.
2. То же вентиляции.
3. Промывка и прессовка системы центрального отопления.
4. Очистка и промывка водопроводных кранов.
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5. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным обо-
рудованием.

6. Подготовка зданий к праздникам.
7. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.
8. Удаление с крыш снега и наледей.
9. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.
10. Уборка и очистка придомовой территории.
11. Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений.
12. Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли . 
13. Удаление мусора из здания и его вывозка.
14. Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов.
15. Поливка тротуаров и замощенной территории.
Работы, выполняемые при проведении текущего ремонта
1. Фундаменты
Устранение местных деформаций, усиление,
восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных проду-

хов, отмостки и входов в подвалы.
2. Стены и фасады
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; сме-

на участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.
3. Перекрытия
Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и 

окраска.
4. Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и ан-

типерирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и дру-
гих кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вен-
тиляции.

5. Оконные и дверные заполнения
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.
6. Межквартирные перегородки
Усиление, смена, заделка отдельных участков.
7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, под-

валы, над балконами верхних этажей
Восстановление или замена отдельных участков и элементов.
8. Полы
Замена, восстановление отдельных участков.
9. Печи и очаги
Работы по устранению неисправностей.
10. Внутренняя отделка
Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъез-

дах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещени-
ях и служебных квартирах.

11. Центральное отопление
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Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов 
и частей элементов внутренних систем центрального отопления включая домовые 
котельные.

12. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и 

частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водо-
снабжения включая насосные установки в жилых зданиях.

13. Электроснабжение и электротехнические устройства
Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения зда-

ния, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электро-
плит.

14. Вентиляция
Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиля-

ции включая собственно вентиляторы и их электроприводы.
15. Мусоропроводы
Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, 

крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств.
16. Специальные общедомовые технические устройства
Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных техничес-

ких устройств, специализированными предприятиями по договору подряда с собс-
твенником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей 
жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями ли-
бо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласован-
ными государственными надзорными органами.

17. Внешнее благоустройство
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, 

отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и 
площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников.

В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются пользовате-
лями помещений.

4. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:

Лот Обязательные работы и услуги, 
руб.

Дополнительные работы и 
услуги, руб.

Лот 1 602 721,28 1 776, 64
Лот 2 1 715 938,71 4 843, 88
Лот 3 898 848,97 7 351,36
Лот 4 291 028,10 8 728,27
Лот 5 242 910,48 2 054,09
Лот 6 900 802,76 7 743,74

5. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией 
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в порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 
Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные услу-

ги по тарифам, утверждённым в установленном порядке: 
1. Снабжение холодной водой.
2. Снабжение горячей водой.
3. Водоотведение.
4. Электроснабжение.
5. Отопление

6. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: 

Адрес официального сайта в сети Интернет, на котором размещена конкурсная 
документация: http:// www.novo-sibirsk.ru

Место и порядок предоставления конкурсной документации: С актами тех-
нического состояния жилых домов и иной документацией можно ознакомить-
ся в отделе энергетики, жилищного и коммунального хозяйства по адресу: г. Но-
восибирск, 2-й пер. Пархоменко,4. Контактное лицо: Глебов Сергей Николаевич,  
тел. 351-68-86

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором кон-
курса за предоставление конкурсной документации: бесплатно

7. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:

Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме, утвержденной кон-
курсной документацией. Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе является день, следующий за днем опубликования в официальном печат-
ном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении от-
крытого конкурса.

Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 9 час. 00 мин до 17 час. 00 мин. 
местного времени в Администрацию Ленинского района по адресу: г. Новоси-
бирск, 2-й пер. Пархоменко, 4, отдел энергетики, жилищного и коммунального хо-
зяйства. Заявки подаются в запечатанных конвертах. Заявки принимаются до 10 ча-
сов 00 мин «13» июля 2009 года

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе:

Администрация Ленинского района города Новосибирска, г. Новосибирск 
630108, ул. Станиславского 6а, кабинет 301

Дата: «16» июля 2009 года
Время: 10 часов 00 мин (время новосибирское)

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в 
конкурсе:

Администрация Ленинского района города Новосибирска, г. Новосибирск 
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630108, ул. Станиславского 6а, кабинет 301
Дата: «16» июля 2009 года
Время: 10 часов 00 мин (время новосибирское)

9. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:

Участник конкурса представляет в качестве обеспечения конкурсной заявки де-
нежные средства в размере 5% размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за ис-
ключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты 
конкурса которых объединены в один лот. 

Размер обеспечения заявки составляет: 
ЛОТ № 1: 2 511 рублей (две тысячи пятьсот одиннадцать рублей);
ЛОТ № 2: 7 150 рублей (семь тысяч сто пятьдесят рублей);
ЛОТ № 3: 3 745 рублей (три тысячи семьсот сорок пять рублей);
ЛОТ № 4: 1 213 рублей (одна тысяча двести тринадцать рублей);
ЛОТ № 5: 1 012 рублей (одна тысяча двенадцать рублей);
ЛОТ № 6: 3 753 рубля (три тысячи семьсот пятьдесят три рубля).

Организатор конкурса

Приложение 1 

Адрес
Год 
пост-
ройки

Ко-
ли-
чес-
тво 
эта-
жей

Коли-
чество
про-
жива-
ющих, 
чел.

Коли-
чество 
квартир 
(комнат) 
Всего

Общая 
площадь 
кв. м

Про-
цент из-
носа, % 
по оцен-
ки БТИ

Колхидская, 1 1961 2 67 �� 776,04 31

Серафимовича, 5 1940 2 69 30 495,3 61

Серафимовича, 8 1937 2 65 22 539,6 61

Станционная, 50 1939 � 249 118 2342,73 59

Забалуева, 50 1956 2 21 16 741,3 28

1-ая Чулымская, 115 1983 2 45 22 315,6 22



132

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-
БЛАГОуСТРОИТЕЛьНОГО КОМПЛЕКСА МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 66 
аукциона «Поставка цветочной рассады для нужд администрации 

Кировского района города Новосибирска» 

«11» июня 2009 год 

Наименование предмета аукциона: «Поставка цветочной рассады для нужд 
администрации Кировского района города Новосибирска» для нужд администра-
ции Кировского района города Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 350 090,00 
(триста пятьдесят тысяч девяносто) рублей.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Шабанова 
Надежда 
Васильевна

- заместитель начальника департамента – на-
чальник планово-экономического отдела 
департамента транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска, председательствующий за-
меститель председателя;

227-47-34

Шустикова 
Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размещению муни-
ципального заказа департамента транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска, секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Марочкина 
Светлана 
Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска;

222-02-38

Губер Борис 
Мильевич

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

224-07-08

Евдокимов 
Александр 
Павлович

- первый заместитель начальника муни-
ципального унитарного предприятия г. 
Новосибирска «Новосибирский метрополи-
тен».

222-42-57

ПРОТОКОЛЫ
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Аукцион был проведен заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии с 
10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «11» июня 2009 года по адресу: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-благоустроитель-
ного комплекса мэрии города Новосибирска кабинет 615. 

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

№ 
п/п

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

Место нахождения
(регистрации)
юридического ли-
ца, ИП

Почтовый
адрес

 Номер
контакт-
ного теле-
фона

1 МУСП «Совхоз «Цветы 
Сибири»

630082
г. Новосибирск,
ул. Дачная, 21

630082
г. Новоси-
бирск,
ул. Дачная, 
21

(383) 
225-29-11

Не явились на аукцион: Индивидуальный предприниматель Балабанова Тама-
ра Анатольевна.

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

Предложение о цене контракта составило: 332 585,50 (триста тридцать две 
тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей 50 копеек.

Голосовали:
За 5  человек: Н.В. Шабанова , А. П. Евдокимов,  Б. М. Губер  , 
             (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 
С. Н. Марочкина, С. А. Шустикова.
(Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

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

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
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мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.
Заместитель начальника 
департамента, председательствующий 
заместитель председателя комиссии

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

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

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

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

_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                      (Фамилия, Имя, Отчество) 



135

 КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОЦИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 35-2-ОА/09
aукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 

капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения 
города Новосибирска в 2009 году 

(реестровый номер торгов - 27/09ОА)

“10” июня 2009 года

Наименование предмета аукциона:

Право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ре-
монта в муниципальных учреждениях здравоохранения города Новосибирска в 
2009 году. 

Наименование лота:

№ ло-
та Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) 
цена контрак-
та (цена лота), 
рублей

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

1

Выполнение капитального ремонта в 
МУЗ «Стоматологическая поликлини-
ка № 5» 499 998,00 24 999,90 

2

Выполнение капитального ремонта в 
МУЗ г. Новосибирска «Детская городс-
кая стоматологическая поликлиника» 491 041,00 24 552,05 

ИТОГО: 991 039,00  

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО  Должность Телефон
Знатков Александр 
Михайлович

- Заместитель начальника департамента по со-
циальной политике мэрии города Новосибир-
ска, заместитель председателя

227-41-92

Саньков Виктор 
Николаевич

- Заместитель начальника департамента по со-
циальной политике мэрии города Новосибир-
ска, заместитель председателя

222-04-30

Члены комиссии  
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Жукова Елена 
Юрьевна

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

222-79-64

Коновалова Ната-
лья Григорьевна

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

222-79-64

Сологуб Елена 
Анатольевна

- Заместитель начальника департамента по со-
циальной политике мэрии города Новоси-
бирска

227-42-91

Аукционист:  
Грицай Юлия Вла-
димировна 

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

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 25 минут “10” 
июня 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430.

В процессе проведения аукциона комиссией производилась аудиозапись.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и установила:

По лоту № 1 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Стоматологичес-
кая поликлиника № 5» 

к участию в открытом аукционе были допущены и приняли участие в торгах сле-
дующие участники:

№ 
за-
яв-
ки

Наименование юри-
дического лица, 

ФИО (для ИП) учас-
тника размещения 

заказа

Место нахожде-
ния (регистра-

ции) юридическо-
го лица,ИП Почтовый Адрес

Номер кон-
тактного 
телефона

1

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «СтройРеко
нструкцияКомпани»

630099, 
г. Новосибирск, ул. 
Депутатская, 48

630051, 
г. Новосибирск, 
пр. Дзержинского, 
69-57 8-913-787-90-97

2

Общество с ог-
раничен-ной от-
ветственностью 
«СтройТехСервис»

630091, г. 
Новосибирск, ул. 
Советская, 52

630099, г. 
Новосибирск, 
Красный про-
спект, 42, офис 
414 203-53-09

�

Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«СПРИНТЕР»

630015, г. 
Новосибирск, ул. 
Гоголя, 204 б Тот же 263-01-31



137

5

Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «РСУ-2 

630005, г. 
Новосибирск, ул. 
Писарева, 121 Тот же

224-24-24, 
224-64-70

7

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Сибстрой»

630091, г. 
Новосибирск, ул. 
Фрунзе, 5 Тот же

8-913-909-
44-14

�

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ЖилСтрой-
Мастер»

630009, г. 
Новосибирск, ул. 
Инская, 122, оф. 1 Тот же

212-86-40, 
206-07-65

Признать победителем аукциона по лоту № 1:
ООО «Сибстрой»
Место нахождения: 
630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5
Почтовый адрес: Тот же
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 357 498,57 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 1:

ООО «СПРИНТЕР»
Место нахождения: 
630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 204 б
Почтовый адрес: Тот же
Предпоследнее предложение о цене контракта: 359 998,56 рублей.

По лоту № 2 Выполнение капитального ремонта в МУЗ г. Новосибирска «Де-
тская городская стоматологическая поликлиника» 

к участию в открытом аукционе были допущены следующие участники:

№ 
за-
яв-
ки

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

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица,ИП

Почтовый Ад-
рес

Номер кон-
тактного 
телефона

2 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«СтройТехСервис»

630091, г. Новоси-
бирск, ул. Советс-
кая, 52

630099, г. Но-
восибирск, 
Красный про-
спект, 42, 
офис 414

203-53-09

� Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«СПРИНТЕР»

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Гоголя, 
204 б

Тот же 263-01-31
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� Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Ремстрой-2»

630005, г. Новоси-
бирск, ул. Писаре-
ва, 121

Тот же 358-81-16

6 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ДСК-Сибирь»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Комму-
нистическая, 19

630099, г. Но-
восибирск, 
ул. Челюскин-
цев, 5

220-46-12

7 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Сибстрой»

630091, г. Новоси-
бирск, ул. Фрунзе, 5

Тот же 8-913-909-
44-14

� Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖилСтрой-Мастер»

630009, г. Новоси-
бирск, ул. Инская, 
122, оф. 1

Тот же 212-86-40, 
206-07-65

Приняли участие в процедуре открытого аукциона по лоту № 2 следующие участники:
№ 
за-
яв-
ки

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

щения заказа

Место нахождения (ре-
гистрации) юридического 

лица,ИП
Почтовый 

Адрес

Номер кон-
тактного те-

лефона

2

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«СтройТехСервис»

630091, г. Новосибирск, 
ул. Советская, 52

630099, г. 
Новосибирск, 
Красный про-
спект, 42, офис 
414 203-53-09

�

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«СПРИНТЕР»

630015, г. Новосибирск, 
ул. Гоголя, 204 б Тот же 263-01-31

�

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Ремстрой-2»

630005, г. Новосибирск, 
ул. Писарева, 121 Тот же 358-81-16

6

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ДСК-Сибирь»

630099, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 19

630099, г. 
Новосибирск, 
ул. 
Челюскинцев, 
5 220-46-12

7

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Сибстрой»

630091, г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, 5 Тот же

8-913-909-
44-14
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Участники, не явившиеся на процедуру открытого аукциона по лоту № 2 :
№ 
за-
яв-
ки

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

Место нахождения 
(регистрации) юриди-
ческого лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

�

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЖилС-
трой-Мастер»

630009, г. Новоси-
бирск, ул. Инская, 
122, оф. 1 Тот же

212-86-
40, 206-
07-65

Признать победителем аукциона по лоту № 2:
ООО «Сибстрой»
Место нахождения: 
630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5
Почтовый адрес: Тот же
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 341 273,50 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 2:

ООО «ДСК-Сибирь»
Место нахождения: 
630099, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 5
Предпоследнее предложение о цене контракта: 346 183,91 рублей.

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

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

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

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

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

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

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

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 32
аукциона на поставку продуктов питания в образовательные учреждения 

Заельцовского района
«9» июня 2009 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания в образова-
тельные учреждения Заельцовского района.

Наименование лота: Лот № 1 Мясо, печень
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Заместитель председатель 
комиссии
Ю.В. Кочев         

заместитель главы администрации;

А.Ф. Митрофанов 

Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;

начальник отдела образования;   
В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления финан-

сов и налоговой политики;
В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
О.В. Мамина     начальник отдела здравоохранения;

Секретарь комиссии

А.Н. Конаев

главный специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-
сов 00 минут по 9 часов 30 минут 9 июня 2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

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

№
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации) юриди-
ческого лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО «Сиб-
продсервис»

630120, Новосибирск, 
ул. Забалуева, 21/1

630120, Новосибирск, 
ул. Забалуева, 21/1

325-30-93
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2 ООО ТД «Све-
жели»

633102, Новосибирс-
кая область, г. Обь, ул. 
Геодезическая, 61а

633100, Новосибир-
ская область, Ново-
сибирский район, с. 
Толмачева, ул. Цент-
ральная, 94/1

248-73-02

Начальная (максимальная) цена контракта 1 217 882,24 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и постановил: 
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (Ф.И.О. для ИП): ООО «Сибпродсервис»
Местонахождения: 630120, Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Почтовый адрес: 630120, Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Последнее предложение о цене контракта: 992 574,03 руб.
Голосовали: За __7__ человек: Ю.В. Кочев, А.Ф. Митрофанов, А.Н. Конаев, 

Д.М. Оленников, О.В. Мамина, Хохлов В.А., Бортник В.В.                                        
Против __0___ человек
Воздержалось__0___ человек
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

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

Подписи:
Заместитель 
председатель 
комиссии

Члены Комиссии

_________________  Кочев Ю.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)                                         (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Мамина О.В.
(Подпись)                                            (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь 
Комиссии

_________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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Приложение 
к протоколу № 32
от 9 июня 2009 года

Наименование 
продукции

Характеристика про-
дукции

Ед. 
изм.

Цена за еди-
ницу продук-
ции,  (с НДС) 

рублей

Общее кол-
во по всем 

ОУ

ЛОТ 1 Мясо, печень, мясные 
полуфабрикаты    

Говядина 
тушенная в/с.ГОСТ 5284,325гр шт 46,58 303

Гуляш говяжий

Мясные полуфабри-
каты без кости мелко-
кусковые, охлажден-
ный, ТУ

кг 200 890

Мясо говядина 
на кости

распиленное содер-
жание кости не более 
26,4% 1 кат., глубокой 
заморозки,ТУ

кг 160,0 630

Мясо говядина 
бескостное

Мясные полуфабри-
каты крупнокусковые 
тазобедренная часть, 
охлажденное, глубо-
кой заморозки,ТУ

кг 240,0 3160

Печень говяжья
Россия ГОСТ 
19342,замороженная 
, 1кг

кг 99,5 1363

Вырезка 
говяжья

Мясные полуфабрика-
ты без кости, крупно-
кусковые, в/с, охлаж-
денное, глубокой за-
морозки

кг 250,0 80

Язык говяжий замороженный,ТУ, 1кг кг 219,0 50

Ответственное лицо _________________ _______________   _Конаев А.Н.       (Долж-

ность)         (Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 33
аукциона на поставку продуктов питания в образовательные учреждения 

Заельцовского района
«9» июня 2009 года.

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания в образова-
тельные учреждения Заельцовского района.

Наименование лота: Лот № 2 - Молоко и кисломолочные изделия
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Заместитель 
председатель комиссии
Ю.В. Кочев         

заместитель главы администрации;

А.Ф. Митрофанов 

Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;

начальник отдела образования;   
В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления 

финансов и налоговой политики;
В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
О.В. Мамина     начальник отдела здравоохранения;

Секретарь комиссии
А.Н. Конаев главный специалист отдела экономического 

развития и трудовых отношений

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-
сов 00 минут по 9 часов 30 минут 9 июня 2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

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

№
п/п

Наименование юри-
дического лица, 
ФИО (для ИП) учас-
тника размещения 
заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО 
«Сибпродсервис»

630120, Новоси-
бирск, ул. Забалуе-
ва, 21/1

630120, Новоси-
бирск, ул. Забалуе-
ва, 21/1

325-30-93
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2 ООО ТД «Свежели» 633102, Новоси-
бирская область, г. 
Обь, ул. Геодезичес-
кая, 61а

633100, Новосибир-
ская область, Ново-
сибирский район, с. 
Толмачева, ул. Цен-
тральная, 94/1

248-73-02

Начальная (максимальная) цена контракта 1 382 449,8 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и постановил: 
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (Ф.И.О. для ИП): ООО «Сибпродсервис»
Местонахождения: 630120, Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Почтовый адрес: 630120, Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Последнее предложение о цене контракта: 1 119 784,34 руб.
Голосовали: За __7__ человек: Ю.В. Кочев, А.Ф. Митрофанов, А.Н. Конаев, 

Д.М. Оленников, О.В. Мамина, Хохлов В.А., Бортник В.В.                                        
Против __0___ человек
Воздержалось__0___ человек
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

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

Подписи:
Заместитель председа-
тель комиссии
Члены Комиссии

_________________  Кочев Ю.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)                                             (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Мамина О.В.
(Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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Приложение 
к протоколу № 33
от 9 июня 2009 года

ЛОТ 3 Молоко и кисломолочные изделия   

 Наименование 
продукции

Характеристика про-
дукции

Ед. 
изм.

Цена за еди-
ницу продук-
ции,  (с НДС) 

рублей

Общее 
кол-во по 
всем ОУ

Бифидок 2,5%жир.0,5л т/п 
ГОСТ Р 52687 шт 16,0 120

 Бифидокефир 2,5%жир.0,5л. т/п 
ГОСТ Р 52687 шт 15,5 520

 Йогурт
молочный фруктовый 
0,5л.т/п 1,5%жир.
ГОСТ Р 51331

шт 19,79 370

 Йогурт
молочный фруктовый 
0,5л.т/п 2,5%жир.
ГОСТ Р 51331

шт 21,0 700

 Кефир

из нормализован-
ного молока нежир-
ный 2,5% жир.,т/п 1л. 
ГОСТ 52093

л 24,5 1320

 Кефир

из нормализованно-
го молока маложир-
ный 3,0% жир. т/п 1 л 
ГОСТР 52093

л 24 300

 Молоко

питьевое из натураль-
ного молока класси-
ческое для детского 
питания, 3,5% жир.,т/
п, 1л ГОСТ 52090

л 28,0 24950

 Молоко сухое цельное 25% 
ГОСТ 4495 кг 130,0 1035

 Молоко

цельное сгущен-
ное с сахаром 
8,5%жир.,380гр.
ГОСТ 2903

шт 30,9 937

 Ряженка

из нормализованно-
го молока маложир-
ная 2,5%жир.т/п 0,5л.
ГОСТ Р 52094

шт 17,51 120
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 Сметана нежирная 10% жир.,т/
п 0,5л.ГОСТ Р 52092 шт 27,5 260

 Сметана 15%жир.,т/п 0,5л.
ГОСТ Р 52092 шт 29,0 1538

 Сыр 
“Российский”

сычужный твердый 
50%жир.,1кг.ГОСТ Р 
52686

кг 167,0 435

 Сыр 
“Голландский”

сычужный твердый 
45%жир.,1кг.ГОСТ Р 
52686

кг 162,0 63

 Сырок творож-
ный

с изюмом 4-
8%жир.,100гр.ГОСТ 
Р 52790

шт 15,0 2200

 Творог 5%жир.весовой 
ГОСТ Р 52096 кг 110,0 940

 Творог
5-9%жир.,пачка 
200гр.,фольга ГОСТ 
Р 52096

пач 28,0 6275

Ответственное лицо _________________ _______________   _Конаев А.Н.       

                                                                                    (Должность)                                  (Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)



148

 КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТуРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 13/2
аукциона на выполнение пусконаладочных работ по объекту: «Спортивный 
комплекс по ул.Колхидской,8, включая строительство футбольных полей по 

ул.Титова».

10 июня 2009 год

Предмет аукциона – «Выполнение пусконаладочных работ по объекту: «Спор-
тивный комплекс по ул.Колхидской,8, включая строительство футбольных полей 
по ул.Титова». 

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей 
Ильич

- Заместитель начальника департамента, 
заместитель председателя

227-50-45

Коломойченко 
Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника департамента, 
заместитель председателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна 
Теодоровна

- Начальник ФЭО департамента, секретарь 227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена 
Михайловна

- Председатель комитета контроля и экс-
пертизы стоимости строительства объек-
тов муниципальной собственности мэрии

227-50-27

Васильев Вита-
лий Иванович

- Директор МУ «УКС» 220-50-21

В процессе заседания комиссии заказчиком производилась аудиозапись.

На аукцион явился следующий участник:
№ 
п/
п

№ 
участ-
ника

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1. 4. ООО «Мон-
тажно-строи-
тельное управ-
ление № 78»

630027,
г. Новосибирск,
ул. Б.Хмельницкого, 
103

630027,
г. Новосибирск,
ул. Б.Хмельницкого, 
103

272-09-56
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На аукцион не явились следующие участники:
- ЗАО «Наладка Сибэлектромонтаж»
- ООО «СК ЛАЙН»
- ООО «СибПласт»
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 «Монтажно-строительное 
управление № 78», который подал заявку на участие в аукционе, и был признан 
участником аукциона, по начальной (максимальной) цене контракта 506 201,21 
рублей (Пятьсот шесть тысяч двести один рубль 21 копейка). 

Голосовали:
За 5 человек: Райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Нечкасова Эрна Теодоровна, Бандман Елена Михайловна, Васильев Виталий Иванович.

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 
Директор МУ «УКС»     ________________________ В.И. Васильев 
Заместитель мэра - 
начальник департамента  ________________________ С.В. Боярский 
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 КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТуРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 12/2
аукциона на выполнение строительно-монтажных работ нулевого цикла 
универсального игрового зала по объекту «Спортивный комплекс по ул. 

Часовой в Советском районе» г. Новосибирска.

10 июня 2009 год

Предмет аукциона – «Выполнение строительно-монтажных работ нулевого цик-
ла универсального игрового зала по объекту «Спортивный комплекс по ул. Часовой 
в Советском районе» г. Новосибирска».

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей 
Ильич

- Заместитель начальника департамента, 
заместитель председателя

227-50-45

Коломойченко 
Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника департамента, 
заместитель председателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна 
Теодоровна

- Начальник ФЭО департамента, секретарь 227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена 
Михайловна

- Председатель комитета контроля и 
экспертизы стоимости строительства 
объектов муниципальной собственности 
мэрии

227-50-27

Васильев 
Виталий 
Иванович

- Директор МУ «УКС» 220-50-21

В процессе заседания комиссии заказчиком производилась аудиозапись.

На аукцион явился следующий участник:
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№ 
п/
п

№ 
учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического ли-
ца участника раз-
мещения заказа

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

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1. 1. ООО ПКФ «Агро-
сервис»

630024, 
г.Новосибирск, 
ул.Ватутина, 40

630024, 
г.Новосибирск, 
ул.Ватутина, 40

361-11-44

Участник ЗАО «ФинСибИнвест-Строй» на аукцион не явился.

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 11 429 504,00 (Одиннадцать миллионов 
четыреста двадцать девять тысяч пятьсот четыре рубля 00 копеек). 

Голосовали:
За 5 человек: Райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Нечкасова Эрна Теодоровна, Бандман Елена Михайловна, Васильев Виталий Ива-
нович.

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 
Директор МУ «УКС»     ________________________ В.И. Васильев 

Заместитель мэра- начальник департамента _________________ С.В. Боярский 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 14.1 ОА 
открытого аукциона на поставку продуктов питания 
в образовательные учреждения Кировского района 

«11» июня 2009г.

Форма торгов: открытый аукцион 
Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания 
в образовательные учреждения района (лот №1).
Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 

документации.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (лота): 

2 429 208,87 рублей
Заказчик: Главное управление образования мэрии города Новосибирска.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон
Климов Владимир 
Иванович

- зам. главы администрации, 
председатель комиссии; 

227-48-20

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. 
председателя;

342-13-21

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений;

342-06-13 

Каур Ирина  
Владимировна

- начальник юридического отдела; 227-48-49

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического 
развития и трудовых отношений

227-48-37

Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на сайте www.
zakaz.novo-sibirsk.ru. в сети Интернет «19» мая 2009 года.

Аукцион проведен в соответствии с действующим законодательством с 09 ча-
сов 30 минут по 10 часов 40 минут «11» июня 2009г. по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Петухова, 18, малый зал администрации Кировского района, каб.214.

В процессе проведения заседания производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники аукциона:
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Лот № 1: «Хлеб, хлебобулочные изделия»
№ 
п/
п

Наименование пред-
приятия:

Юридический адрес: Почтовый адрес:

1. ООО «Сибпродсер-
вис»

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

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

2. ОАО «Хлебообъеди-
нение Восход»

630108, г.Новосибирск, 
ул.Широкая, 35

630108, г.Новосибирск, 
ул.Широкая, 35

Последнее предложение о цене контракта:2 417 062 рублей 83 копеек.
Наименование предприятия: ОАО «Хлебообъединение Восход»
Юридический адрес: 630108, г.Новосибирск, ул.Широкая, 35
Почтовый адрес: 630108, г.Новосибирск, ул.Широкая, 35
Предпоследнее предложение о цене контракта: нет

Признать победителем аукциона на поставку продуктов питания в образователь-
ные учреждения района (ЛОТ №1 ««Хлеб, хлебобулочные изделия») - ОАО «Хле-
бообъединение Восход» с ценной муниципального контракта 2 417 062 рублей 83 
копеек.

Голосовали:
За 6 человек: Климов В. И., Каур И.В., Выходцев А. В., Сверчков Ю. П., Курило-

ва И.А., Терехин В. В.
Против 0 человек. 
Воздержалось 0 человек. 
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

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

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

Председатель комиссии:     _________ Климов Владимир Иванович
Зам. председателя комиссии:  __________ Терехин Владимир Васильевич
Члены комиссии:     ________  Выходцев Андрей Владимирович
        ____________ Курилова Ирина Алексеевна
         ____________ Каур Ирина Владимировна
         _____________ Сверчков Юрий Петрович
Глава администрации    _________ Вязовых Виктор Александрович  
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 14.2 ОА 
открытого аукциона на поставку продуктов питания 

в образовательные учреждения Кировского района

«11» июня 2009г.

Форма торгов: открытый аукцион 
Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания 
в образовательные учреждения района (лот №2).
Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 

документации.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (лота): 

8 153 345,76 рублей
Заказчик: Главное управление образования мэрии города Новосибирска.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон
Климов Владимир 
Иванович

- зам. главы администрации, председатель 
комиссии; 

227-48-20

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, 
зам. председателя;

342-13-21

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений;

342-06-13 

Каур Ирина  
Владимировна

- начальник юридического отдела; 227-48-49

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического 
развития и трудовых отношений

227-48-37

Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на сайте www.
zakaz.novo-sibirsk.ru. в сети Интернет «19» мая 2009 года.

Аукцион проведен в соответствии с действующим законодательством с 09 ча-
сов 30 минут по 10 часов 40 минут «11» июня 2009г. по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Петухова, 18, малый зал администрации Кировского района, каб.214.

В процессе проведения заседания производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники аукциона:
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Лот № 2: «Мясо, печень, мясные полуфабрикаты»
№ 
п/
п

Наименование пред-
приятия:

Юридический адрес: Почтовый адрес:

1. ООО «Сибпродсер-
вис»

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

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

2. ООО «Торговый дом 
«Свежели»

633102, Новосибир-
ская область, г.Обь, 
ул.Геодезическая,61а

633100, Новосибирская 
область, с.Толмачево, ул. 
Центральная, 94/1

3. ООО «Торговый дом 
«Сибирь»

630015, г.Новосибирск, 
ул.Электрозаводской 
проезд, 10

630015, г.Новосибирск, 
ул.Электрозаводской 
проезд, 10

Последнее предложение о цене контракта:6 400 376 рублей 42 копейки.
Наименование предприятия: ООО «Сибпродсервис»
Юридический адрес: 630120, г.Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Почтовый адрес: 630120, г.Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Торговый дом «Свежели» 

с ценой 6 441 143 рублей 15 копеек.
Признать победителем аукциона на поставку продуктов питания в образователь-

ные учреждения района (ЛОТ №2 «Мясо, печень, мясные полуфабрикаты») - ООО 
«Сибпродсервис» с ценной муниципального контракта 6 400 376 рублей 42 копейки.

Голосовали:
За 6 человек: Климов В. И., Каур И.В., Выходцев А. В., Сверчков Ю. П., Курило-

ва И.А., Терехин В. В.
Против 0 человек. 
Воздержалось 0 человек. 
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

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

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

Председатель комиссии:    _____________ Климов Владимир Иванович
Зам. председателя комиссии:  ___________ Терехин Владимир Васильевич
Члены комиссии:   ________  Выходцев Андрей Владимирович
     _____________ Курилова Ирина Алексеевна
      ______________ Каур Ирина Владимировна
      _______________ Сверчков Юрий Петрович
Глава администрации   _________ Вязовых Виктор Александрович  
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 14.3 ОА 
открытого аукциона на поставку продуктов питания 

в образовательные учреждения Кировского района 

«11» июня 2009г.

Форма торгов: открытый аукцион 
Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания 
в образовательные учреждения района (лот №3).
Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 

документации.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (лота): 

8 279 409,83 рублей
Заказчик: Главное управление образования мэрии города Новосибирска.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон
Климов Владимир 
Иванович

- зам. главы администрации, 
председатель комиссии; 

227-48-20

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. 
председателя;

342-13-21

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений;

342-06-13 

Каур Ирина  
Владимировна

- начальник юридического отдела; 227-48-49

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического 
развития и трудовых отношений

227-48-37

Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на сайте www.
zakaz.novo-sibirsk.ru. в сети Интернет «19» мая 2009 года.

Аукцион проведен в соответствии с действующим законодательством с 09 ча-
сов 30 минут по 10 часов 40 минут «11» июня 2009г. по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Петухова, 18, малый зал администрации Кировского района, каб.214.

В процессе проведения заседания производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники аукциона:
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Лот № 3: «Молоко, кисломолочные изделия, масло сливочное»
№ 
п/
п

Наименование 
предприятия:

Юридический адрес: Почтовый адрес:

1. ООО «Сиб-
продсервис»

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

630120, г.Новосибирск, ул. За-
балуева,21/1

2. ООО «Торго-
вый дом «Све-
жели»

633102, Новосибир-
ская область, г.Обь, 
ул.Геодезическая,61а

633100, Новосибирская об-
ласть, с.Толмачево, ул. Цент-
ральная, 94/1

3. ООО «Прод-
сиб»

630032, г.Новосибирск, 
ул. Планировочная, 18/1

630108, г.Новосибирск, 
ул.Котовского, 20

Последнее предложение о цене контракта:6 209 557рублей 37 копеек.
Наименование предприятия: ООО «Сибпродсервис»
Юридический адрес: 630120, г.Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Почтовый адрес: 630120, г.Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Продсиб» с ценой 

6 623 527 рублей 86 копеек.
Признать победителем аукциона на поставку продуктов питания в образователь-

ные учреждения района (ЛОТ №3 «Молоко, кисломолочные изделия, масло сливоч-
ное») - ООО «Сибпродсервис» с ценной муниципального контракта 6 209 557руб-
лей 37 копеек.

Голосовали:
За 6 человек: Климов В. И., Каур И.В., Выходцев А. В., Сверчков Ю. П., Курило-

ва И.А., Терехин В. В.
Против 0 человек. 
Воздержалось 0 человек. 
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

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

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

Председатель комиссии:     _________ Климов Владимир Иванович
Зам. председателя комиссии:  __________ Терехин Владимир Васильевич
Члены комиссии:     ________  Выходцев Андрей Владимирович
        ____________ Курилова Ирина Алексеевна
         ____________ Каур Ирина Владимировна
         _____________ Сверчков Юрий Петрович

Глава администрации    _________ Вязовых Виктор Александрович  
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 14.4 ОА 
открытого аукциона на поставку продуктов питания 

в образовательные учреждения Кировского района 

«11» июня 2009г.
Форма торгов: открытый аукцион 
Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания 
в образовательные учреждения района (лот №4).
Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 

документации.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (лота): 

9 529 114,51 рублей
Заказчик: Главное управление образования мэрии города Новосибирска.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон
Климов Владимир 
Иванович

- зам. главы администрации, председа-
тель комиссии; 

227-48-20

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. пред-
седателя;

342-13-21

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического раз-
вития и трудовых отношений;

342-06-13 

Каур Ирина  Влади-
мировна

- начальник юридического отдела; 227-48-49

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического раз-
вития и трудовых отношений

227-48-37

Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на сайте www.
zakaz.novo-sibirsk.ru. в сети Интернет «19» мая 2009 года.

Аукцион проведен в соответствии с действующим законодательством с 09 ча-
сов 30 минут по 10 часов 40 минут «11» июня 2009г. по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Петухова, 18, малый зал администрации Кировского района, каб.214.

В процессе проведения заседания производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники аукциона:
Лот № 4 «Продовольственная корзина»
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№ 
п/
п

Наименование пред-
приятия:

Юридический адрес: Почтовый адрес:

1. ООО «Сибпродсервис» 630120, г.Новосибирск, 
ул. Забалуева,21/1

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

2. ООО «Торговый дом 
«Свежели»

633102, Новосибир-
ская область, г.Обь, 
ул.Геодезическая,61а

633100, Новосибирская 
область, с.Толмачево, 
ул. Центральная, 94/1

3. ООО «Продсиб» 630032, г.Новосибирск, 
ул. Планировочная, 18/1

630108, г.Новосибирск, 
ул.Котовского, 20

4. ООО «Феникс» 630015, г.Новосибирск, 
ул.Электрозаводской 
проезд, 10

630015, г.Новосибирск, 
ул.Электрозаводской 
проезд, 10

Последнее предложение о цене контракта:8 052 101 рублей 76 копеек.
Наименование предприятия: ООО «Сибпродсервис»
Юридический адрес: 630120, г.Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Почтовый адрес: 630120, г.Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Продсиб» с ценой 

8 099 747 рублей 33 копейки.
Признать победителем аукциона на поставку продуктов питания в образователь-

ные учреждения района (ЛОТ № 4 «Продовольственная корзина») - ООО «Сибпрод-
сервис» с ценной муниципального контракта 8 052 101 рублей 76 копеек.

Голосовали:
За 6 человек: Климов В. И., Каур И.В., Выходцев А. В., Сверчков Ю. П., Курило-

ва И.А., Терехин В. В.
Против 0 человек. 
Воздержалось 0 человек. 
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

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

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

Председатель комиссии:     _________ Климов Владимир Иванович
Зам. председателя комиссии:  __________ Терехин Владимир Васильевич
Члены комиссии:     ________  Выходцев Андрей Владимирович
        ____________ Курилова Ирина Алексеевна
         ____________ Каур Ирина Владимировна
         _____________ Сверчков Юрий Петрович

Глава администрации    _________ Вязовых Виктор Александрович  
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 14.5 ОА 
открытого аукциона на поставку продуктов питания 

в образовательные учреждения Кировского района 

«11» июня 2009г.

Форма торгов: открытый аукцион 
Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания 
в образовательные учреждения района (лот №5).
Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 

документации.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (лота): 

5 039 794,44 рублей
Заказчик: Главное управление образования мэрии города Новосибирска.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон
Климов Владимир 
Иванович

- зам. главы администрации, 
председатель комиссии; 

227-48-20

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. 
председателя;

342-13-21

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений;

342-06-13 

Каур Ирина  
Владимировна

- начальник юридического отдела; 227-48-49

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического 
развития и трудовых отношений

227-48-37

Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на сайте www.
zakaz.novo-sibirsk.ru. в сети Интернет «19» мая 2009 года.

Аукцион проведен в соответствии с действующим законодательством с 09 ча-
сов 30 минут по 10 часов 40 минут «11» июня 2009г. по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Петухова, 18, малый зал администрации Кировского района, каб.214.

В процессе проведения заседания производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники аукциона:
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Лот № 5 «Овощи, фрукты, сухофрукты, консервы плодовоовощные, заморожен-
ные овощи»
№ 
п/
п

Наименование пред-
приятия:

Юридический адрес: Почтовый адрес:

1. ООО «Сибпродсервис» 630120, г.Новосибирск, 
ул. Забалуева,21/1

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

2. ООО «Торговый дом 
«Сибирь»

630015, г.Новосибирск, 
ул.Электрозаводской 
проезд, 10

630015, г.Новосибирск, 
ул.Электрозаводской 
проезд, 10

3. ООО «Продсиб» 630032, г.Новосибирск, 
ул. Планировочная, 18/1

630108, г.Новосибирск, 
ул.Котовского, 20

4. ООО «Феникс» 630015, г.Новосибирск, 
ул.Электрозаводской 
проезд, 10

630015, г.Новосибирск, 
ул.Электрозаводской 
проезд, 10

Последнее предложение о цене контракта:4 661 809 рублей 86 копеек.
Наименование предприятия: ООО «Сибпродсервис»
Юридический адрес: 630120, г.Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Почтовый адрес: 630120, г.Новосибирск, ул. Забалуева,21/1
Предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Продсиб» с ценой 

4 687 008,83 рублей.
Признать победителем аукциона на поставку продуктов питания в образователь-

ные учреждения района (ЛОТ № 5 «Овощи, фрукты, сухофрукты, консервы плодо-
воовощные, замороженные овощи») - ООО «Сибпродсервис» с ценной муници-
пального контракта 4 661 809 рублей 86 копеек.

Голосовали:
За 6 человек: Климов В. И., Каур И.В., Выходцев А. В., Сверчков Ю. П., Курило-

ва И.А., Терехин В. В. Против 0 человек. 
Воздержалось 0 человек. 
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

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



162

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

Председатель комиссии:     ____________ Климов Владимир Иванович

Зам. председателя комиссии:  __________ Терехин Владимир Васильевич
Члены комиссии:     ________  Выходцев Андрей Владимирович
        ____________ Курилова Ирина Алексеевна
         ____________ Каур Ирина Владимировна
         _____________ Сверчков Юрий Петрович

Глава администрации    _________ Вязовых Виктор Александрович  
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПРИ 

МуНИЦИПАЛьНОМ БЮДЖЕТНОМ уЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «ОЛЕСЯ»

ПРОТОКОЛ № 01/09ОА
рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе

город Новосибирск             11 июня 2009 года 

Наименование предмета аукциона: поставка автомобиля для нужд муници-
пального бюджетного учреждения города Новосибирска Центра реабилитации де-
тей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся» (МБУ Центр реабили-
тации «Олеся») в 2009 году.

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллете-
не органов местного самоуправления города Новосибирска» № 37 от 15 мая 2009 
года и размещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru и на официаль-
ном сайте субъекта Российской Федерации www.oblzakaz.nso.ru.

Наименование лота:

№ 
лота

Наименование Коли-
чество, 
штук

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

1. Автомобиль – автобус специальный на 
базе ГАЗ 32213 (322132), 13-ти мест-
ный, с боковым подъемником

1 
(Один)

650 000,00

На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Председатель:
Климченко Мария Сергеевна Заместитель директора 

по АХЧ
8(383)222-36-19

Члены комиссии: 
Кожевникова Людмила Алексеевна Директор 8(383)222-08-48
Роженцева Людмила Михайловна Главный бухгалтер 8(383)202-03-09
Задкова Марина Геннадьевна И.о. завхоза 8(383)222-36-19
Погораздова Мария Викторовна Заведующая отделением 8(383)222-36-19
Тихонова Людмила Владимировна Заведующая отделением 8(383)222-36-19
Шведай Анна Геннадьевна Заведующая отделением 8(383)222-36-19



164

Заявки на участие в открытом аукционе на поставку автомобиля не предоставлены. 
Признать аукцион на поставку автомобиля несостоявшимся.

Настоящий протокол рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе под-
лежит размещению на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru и на офици-
альном сайте субъекта Российской Федерации www.oblzakaz.nso.ru.

Председатель комиссии Климченко Мария Сергеевна

Секретарь комиссии Шведай Анна Геннадьевна

Члены комиссии Кожевникова Людмила Алексеевна

Роженцева Людмила Михайловна

Задкова Марина Геннадьевна

Погораздова Мария Викторовна

Тихонова Людмила Владимировна
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Информация о сделках приватизации муниципального имущества.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о продаже на аукционе в мае 2009 года следующих объектов муници-
пальной собственности:

1. Помещение блинной на 1-м этаже 5- этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Калининский район, ул. Новоуральская, 3. Цена продажи – 1745,0 
тыс. рублей. Покупатель – Стрижкова А. В.

2. Помещение магазина на 1-м этаже 6- этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 15. Цена продажи – 24622,0 
тыс. рублей. Покупатель – ООО «Лидер-М».

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина
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Извещение
17 июля 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы 
по продаже нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пункте № 1, 2, 3, 4, 5 осу-
ществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущест-
ва на 2008 год».

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 6, 7, 8, 9 осу-
ществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2009 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 
25.03.2009 № 1192). 

1. Помещение магазина на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Станиславского, 31.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 22.04.2009 № 7910-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 555,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 31437000,0 рублей.
Шаг аукциона –1570000,0 рублей. Сумма задатка – 6287000,0 рублей.

2. Помещение учреждения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 5.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 22.04.2009 № 7907-р.
Арендатор помещения ООО Тренинговый центр «Культура отношений», срок 

действия договора аренды до 01.03.2009 г, договор аренды считается заключенным 
на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 85,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 2376000,0 рублей.
Шаг аукциона – 110000,0 рублей. Сумма задатка – 475000,0 рублей.

3. Помещение сберкассы по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Вату-
тина, 4/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 01.06.2009 № 13084-р.
Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк Рос-

сийской Федерации (ОАО), срок действия договора аренды до 01.07.2008 г., дого-
вор аренды считается заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК 
РФ.

Площадь помещения – 92,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 4632000,0 рублей.
Шаг аукциона – 230000,0 рублей. Сумма задатка – 926000,0 рублей.

4. Помещение типографии, детского клуба в подвале 5-этажного жилого дома 
с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардей-
цев, 13.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 01.06.2009 № 13081-р.
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Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 187,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 4674000,0 рублей.
Шаг аукциона – 230000,0 рублей. Сумма задатка – 934000,0 рублей.

5. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/4.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 01.06.2009 № 13083-р.
Арендаторы помещения: ООО «Торговая сеть-Сибирь», срок действия договора 

аренды не определен; ООО «Дарья», срок действия договора аренды до 01.03.2008 
г., договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 
621 ГК РФ; ИП Черкасова Н. Е., срок действия договора аренды до 01.01.2008 г., 
договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 
ГК РФ.

Площадь помещения – 1145,1 кв. м. Начальная цена с НДС –34357000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1700000,0 рублей. Сумма задатка –6871000,0 рублей.

6.  Помещение магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 55.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 01.06.2009 № 13082-р.
Арендатор помещения ООО «Городская сеть «МАРКЕТ», срок действия догово-

ра аренды до 01.07.2013.
Площадь помещения – 712,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 34517000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1720000,0 рублей. Сумма задатка – 6903000,0 рублей.

7. Нежилое помещение (аптека) по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
ул. Авиастроителей, 13.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 01.06.2009 № 13079-р.
Арендатор помещения ООО «Сибирское здоровье», срок действия договора 

аренды до 01.03.2008, договор аренды считается заключенным на неопределенный 
срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 209,8 кв. м. Начальная цена с НДС –6752000,0 рублей.
Шаг аукциона – 330000,0 рублей. Сумма задатка – 1350000,0 рублей.

8. Помещение (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дач-
ная, 31.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 01.06.2009 № 13078-р.
Арендатор помещения ООО «Интрига», срок действия договора аренды до 

01.01.2010.
Площадь помещения – 72,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 2128000,0 рублей.
Шаг аукциона – 100000,0 рублей. Сумма задатка – 425000,0 рублей.

9. Помещение (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дач-
ная, 31.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 01.06.2009 № 13077-р.
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Арендатор помещения ООО «СВЕТОГОР», срок действия договора аренды до 
01.06.2009, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, со-
гласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 64,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 2420000,0 рублей.
Шаг аукциона – 120000,0 рублей. Сумма задатка – 484000,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение. 

Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 09 июля 2009 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 10 июля 2009 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/с 

40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК 
045004001.

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-

гах аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 726 с даты опубликования объявления по 10.07.2009 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-53-38. 

Дата определения участников аукционов – 14 июля 2009 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-й этаж; зал заседаний 

(ком. 717).

Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель име-
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ет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана 
предоставить нотариальную копию учредительных документов своего учредите-
ля), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, пол-
номочия исполнительного органа, решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодательством государства, в котором зарегис-
трирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица, выписка из единого государственного реестра юридических лиц. Физи-
ческие лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заве-
ренная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассроч-

ки

Срок оплаты

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 5 4 меся-
ца

Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными час-
тями с момента заключения договора 
купли-продажи.

ул. Ватутина, 4/1
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 13
ул. Авиастроителей, 13

5 меся-
цев

Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными час-
тями с момента заключения договора 
купли-продажи.

ул. Дачная, 31(72,9 кв. м)
ул. Дачная, 31(64,1 кв. м)

6 меся-
цев

Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными час-
тями с момента заключения договора 
купли-продажи.

ул. Станиславского, 31 8 меся-
цев

Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными час-
тями с момента заключения договора 
купли-продажи.

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 55
ул. Авиастроителей, ¼

12 меся-
цев

Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными час-
тями с момента заключения договора 
купли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
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тва по Новосибирской области.
Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатели, яв-

ляющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 
дней с момента заключения договора купли-продажи.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина
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РАЗНОЕ

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска
“НОВОСИБИРСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН”

ПРОТОКОЛ №19 
Аукциона (открытого по составу участников и закрытого по форме 

подачи предложений по цене лота) на право заключения договора аренды 
производственных площадей в пешеходных переходах МУП «Новосибирский 

метрополитен» 
г. Новосибирск  05.06.2009г.
ул.Серебренниковская 34 ком 219 

Предмет аукциона: право на заключение договоров аренды производственных 
площадей в пешеходных переходах метрополитена.

Наименование лотов:

№ лота Наименование и описание лота

Начальный (мини-
мальный) размер 
арендной платы 
за 1 кв. м в месяц 
(в т.ч. НДС 18%) 
(руб.)

Лот № 1
Производственные площади в центральной 
части подземного пешеходного перехода станции 
«Площадь Маркса» (между колоннами)

2608

Лот №2 Место №166 на ст. «Красный проспект» 1850
Лот №3 Место №117 на ст. «Сибирская» 590
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
Председатель: Псеровский В.П.- заместитель начальника метрополитена 
Князева Н.И. – начальник планово-экономического отдела
Шенбергер И.А. – юрисконсульт
Гоголев В.Г.- главный инженер службы движения
Кунгурцев В.Г. – начальник службы рекламы и арендных отношений
Усов А.В. – начальник отдела аренды департамента земельных и имуществен-

ных отношений города Новосибирска;
Секретарь: Фролова Е.А. – инженер
В состав аукционной комиссии входит семь членов. Заседание проводится в при-

сутствии шести членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна.
Акцион был проведен с 14 час.03 мин. до 14 час.10 мин. 05 июня 2009г. по адре-

су: ул. Серебренниковская, 34 каб. 219
В процессе проведения аукциона проводилась аудиозапись.
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В аукционе приняли участие следующие участники, представившие предложе-
ния о цене лота в запечатанных конвертах:
№ 
ло-
та

№ 

п/п

Наименование 
участника
аукциона

Юридический
адрес участника
аукциона

Предложение
участника о цене ло-
та
(1 кв. м в месяц, 
руб.)

1

1
ИП Омельченко 
Наиля Салимжа-
новна

630052, г. Новоси-
бирск, ул. Ударная,27/2 
кв. 151

2695 руб/м2 (Две ты-
сячи шестьсот девя-
носто пять руб.)

2 ИП Химматов Фа-
зыл Аманович

г.Новосибирск,1-й Те-
левизионный пере-
улок,22

2650 руб/м2 (Две ты-
сячи шестьсот пять-
десят руб.)

� ООО «Союз»
630084, г. Новоси-
бирск, ул. Учитель-
ская, 8

2650 руб/м2 (Две ты-
сячи шестьсот пять-
десят руб.)

� ООО «РОСАР» 630099,г. Новосибирск, 
ул. Каменская,32

2700 руб/м2 (Две ты-
сячи семьсот руб)

2
1 ООО «СЛК»

630108, г. Новоси-
бирск, ул. Троллей-
ная,9/1

Конверт с предложе-
нием о цене не пред-
ставлен

2 ООО «Союз»
630084, г. Новоси-
бирск, ул. Учитель-
ская, 8

2100 руб/м2 (Две ты-
сячи сто руб.)

� Заявок не поступило

От участников аукциона присутствовали:

№ 
ло-
та

Наименование 
участника

Ф.И.О. представителя, должность Основание

1 Выгузова О.А. Директор ООО «Союз» Паспорт

1 БурденюкЕ.Н.
Гарцуев Д.В.

Директор ООО «РОСАР»
Соучредитель ООО «РОСАР»

Паспорт
Паспорт

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

Признать победителем аукциона по лоту №1
Наименование предприятия: ООО «РОСАР»
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская,32
Голосовали:
За - 6 человек: Псеровский В.П., Кунгурцев В.Г, Князева Н.И, Шенбергер И.А., 



174

Гоголев В.Г., Усов А.В.
Против – 0 человек
Воздержались – 0 человек
Признать победителем аукциона по лоту №2
Наименование предприятия: ООО «Союз»
Почтовый адрес: 630084, г. Новосибирск, ул. Учительская,8
Голосовали:
За - 6 человек: Псеровский В.П, Кунгурцев В.Г, Князева Н.И, Шенбергер И.А, Го-

голев В.Г., Усов А.В.
Против – 0 человек
Воздержались – 0 человек

Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у ор-
ганизатора аукциона. Второй и третий экземпляр протокола и проект договора, ко-
торый составляется путем включения цены договора, предложенной участником 
аукциона, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации, органи-
затор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязу-
ется передать ООО «РОСАР», ООО «Союз». Настоящий протокол будет опубли-
кован в официальном печатном издании и размещен на официальном сайте http://
www.nsk-metro.ru/.

Председатель: __________________ Псеровский В.П.
Члены комиссии: ______________________ Гоголев В.Г.

_____________________Князева Н.И.
___________________Шенбергер И.А. 
____________________Кунгурцев В.Г.
_________________________Усов А.В.

Секретарь:    ______________________Фролова Е.А. 
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Извещение 16-Р
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров о 

предоставлении рекламных мест на станциях и вагонах метрополитена

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский мет-
рополитен», расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренни-
ковская, 34 (электронный адрес официального сайта: www.nsk-metro.ru) извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров о предоставле-
нии рекламных мест на станциях и вагонах метрополитена.

Организатор торгов – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска 
«Новосибирский метрополитен»

1.Сведения об имуществе, сдаваемом в аренду:
Лот № 1
25 (двадцать пять) рекламных мест на путевых стенах станций метрополитена:
- ст. Площадь Маркса – 3 (три места на выбор с №1 по №11), I-ый путь, формат 

1м х 1,8м;
- ст. Студенческая – 11 (одиннадцать мест с №13 по №23) II-ой путь, формат 2м х 4м;
- ст. Гагаринская – 4 (четыре места на выбор с №1 по №15) I-ый путь, формат 

1,6м х 2,8м;
- ст. Заельцовская – 3 (три места на выбор с №18 по №27), II-ой путь, формат 2м х 4м;
- ст. Площадь Гарина-Михайловского – 4 (четыре места №5,6,7,8) I-ый путь, фор-

мат 2м х 4м.
Общая площадь рекламной поверхности – 167,32 кв.м
Лот № 2
44 (сорок четыре) рекламных места (формат 0,3м х 0,4м) на дверях типа «метро» 

(второй ряд)* на станциях метрополитена, 
- Площадь Маркса – 24 места (Вестибюль №2 – 24);
- Студенческая – 20 мест (Вестибюль №1 – 20).
Общая площадь рекламной поверхности – 5,28 кв.м
Лот № 3
67 (шестьдесят семь) рекламных мест (формат 0,3м х 0,4м) на дверях типа «мет-

ро» (второй ряд) на станциях метрополитена, 
- Гагаринская – 31 место (Вестибюль №1 – 14; Вестибюль №2 – 17);
- Заельцовская – 36 мест (Вестибюль №1 – 20; Вестибюль №2 – 16).
Общая площадь рекламной поверхности – 8,04 кв.м
Лот № 4
48 (сорок восемь) рекламных мест (формат 0,9м х 1,2м) для размещения реклам-

ных конструкций (клик-систем) на стенах эскалаторных наклонов станций метро-
политена с самоклеющимся способом крепления, 

- Красный проспект – 8 мест (Вестибюль №1 – 20);
- Октябрьская – 8 мест (Вестибюль №2);
- Заельцовская – 8 мест (Вестибюль №1);
- Площадь Ленина – 16 мест (Вестибюль №1,2)
- Речной вокзал – 8 мест.
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Общая площадь рекламной поверхности – 51,84 кв.м
Лот № 5
99 (девяносто девять) рекламных мест (формат 0,19м х 0,24 м) на турникетах 

АКП и ПКА** на станциях метрополитена 
- Площадь Маркса -35 мест;
- Студенческая – 24 места;
- Речной вокзал – 40 мест.
Общая площадь рекламной поверхности – 4,51 кв.м
Лот № 6
Рекламные места на наружной боковой поверхности 4-х вагонов электропоезда, 

в т.ч. 2 головных вагона (по 60,54 кв.м) и 2 промежуточных вагона (по 60,58 кв.м). 
Общая площадь рекламной поверхности – 242,24 кв.м.

* - первый ряд, второй ряд – размещение аппликаций на стеклянной поверхности 
двери типа «метро» по порядку сверху вниз от таблички (ВХОД/ВЫХОД).

** - размещение рекламных аппликаций на подставках (треугольниках) закреп-
ленных на верхних крышках турникетов.

2. Начальная (минимальная) цена лота. Размер задатка.

№ 
лота

Начальная (минимальная) цена 
лота (Начальный (минимальный) 
размер платы за рекламные 
места )(в т.ч. НДС 18%), руб. в 
месяц. 

Размер задатка

1 109630 (Сто девять тысяч шестьсот 
тридцать рублей)

109630 (Сто девять тысяч шестьсот 
тридцать рублей)

2 7176 (семь тысяч сто семьдесят 
шесть рублей)

7176 (семь тысяч сто семьдесят шесть 
рублей)

� 10035 (десять тысяч тридцать 
пять рублей)

10035 (десять тысяч тридцать пять 
рублей)

� 68400 (шестьдесят восемь тысяч 
четыреста рублей)

68400 (шестьдесят восемь тысяч 
четыреста рублей)

5 12280 (Двенадцать тысяч двести 
восемьдесят рублей)

12280 (Двенадцать тысяч двести 
восемьдесят рублей)

6 61980 (шестьдесят одна 
тысяча девятьсот восемьдесят 
рублей)

61980 (шестьдесят одна 
тысяча девятьсот восемьдесят рублей)

3. Срок заключения договора о задатке: до 09 июля 2009г
4. Срок, время и место получения документации об аукционе с «16» июня 2009г. 

по «09» июля 2009г. (в рабочие дни) с 8-00 час до 15-00 (время местное), по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 812 (тел.238-81-55)

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта.

5. Ознакомление с объектами торгов осуществляется по месту их расположения 
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в течение 2-х рабочих дней со дня поступления письменного запроса организато-
ру аукциона.

6. Место, время и срок подачи заявок на участие в аукционе: с «16» июня 2009г. 
по «09» июля 2009г. (в рабочие дни) с 8-00 час до 15-00 (время местное), по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 812 (тел.238-81-55)

7. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: «13» июля 2009г. 14-00 час 
(время местное)

8. Дата и время окончания приема предложений о цене лота: до 14-00час «16» 
июля 2009г. 

9. Дата, время и место подведения итогов аукциона: 14-00 час. «16» июля 2009г. 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 219 

10. Перечень документов, представляемых претендентом для участия в   аукционе:
1.Заявка в двух экземплярах (приложение № 1);
2.Договор о задатке (приложение № 4); 
3.Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение Претендентом задатка в соответствии с договором о задатке;
4.Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, если заяв-

ка подается представителем претендента;
5.Опись представленных документов, подписанная Претендентом или его уполномочен-

ным представителем в 2-х экземплярах;
6.Паспорт претендента или его доверенного лица – при представлении заявки и при регис-

трации для участия в аукционе.
7.Копии учредительных документов;
8.Копию Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридичес-

ких лиц;
9.Копию свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя, осуществляю-

щего свою деятельность без образования юридического лица;
10.Выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного ре-

естра юридических лиц – для юридических лиц, выписку или нотариально заверенную копию 
выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для ин-
дивидуальных предпринимателей. Выписка должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев 
до момента подачи заявки;

11.Предложение о цене лота;
11.Уведомление о победе на аукционе вместе с протоколом об итогах аукцио-

на выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом на следующий день после подведения 
итогов аукциона.

12.Срок заключения договора: 5 рабочих дней с даты направления проекта дого-
вора победителю аукциона.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе 
Фролова Екатерина Анатольевна, тел. 238-81-55

Председатель комиссии            В.П. Псеровский
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Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 13853-р выдать обществу с ограни-
ченной ответственностью Торгово-закупочному предприятию «Рынок Чкаловский 
и К» разрешение на право организации универсального розничного рынка по адре-
су: город Новосибирск, ул. Бродского.

В соответствии с распоряжением мэрии № 13852-р выдать закрытому акционер-
ному обществу «Альтарион» разрешение на право организации специализирован-
ного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Гусинобродское шоссе.
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Принято решение наградить почетной грамотой мэрии  
города  Новосибирска:

Дятлову Галину Георгиевну, менеджера общества с ограниченной ответствен-
ностью «Торговая сеть – Сибирь», за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие потребительского рынка 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

� 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
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Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

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

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

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

14 ЦРБ им. Салтыкова-щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

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

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33
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16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

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
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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»


