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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.01.2008 № 15

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных учреждений дли-
тельного отпуска сроком до одного года

В целях реализации права педагогических работников муниципальных образова-
тельных учреждений на длительный отпуск сроком до одного года за непрерывную 
педагогическую работу, в соответствии с пунктом 5 статьи 55 Закона Российской 
Федерации «Об образовании», пунктом 7 статьи 11 Закона Новосибирской области 
«О регулировании отношений в сфере образования на территории Новосибирской 
области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления педагоги-ческим 
работникам муниципальных образовательных учреждений длительного отпуска 
сроком до одного года (приложение).

2. Главному управлению образования мэрии города Новосибирска довести пос-
тановление до сведения управлений (отделов) образования администраций райо-
нов города Новосибирска и муниципальных образовательных учреждений.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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             Приложение
             УТВЕРЖДЕНО 
             постановлением мэра
             города Новосибирска 
             от 22.01.2008 № 15

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений длительного отпуска 
сроком до одного года

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления дли-
тельного отпуска сроком до одного года педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных учреждений.

2. Педагогические работники муниципальных образовательных учреждений в 
соответствии с пунктом 5 статьи 55 Закона Российской Федерации «Об образова-
нии», пунктом 7 статьи 11 Закона Новосибирской области от 16.07.2005   № 308- ОЗ 
«О регулировании отношений в сфере образования на территории Новосибирской 
области» имеют право на длительный отпуск сроком до одного года (далее по тек-
сту - длительный отпуск) не реже чем через каждые десять лет непрерывной пре-
подавательской работы.

3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длитель-
ный отпуск, засчитывается время работы в государственных, муниципальных об-
разовательных учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях, 
имеющих государственную аккредитацию, в должностях и на условиях, предус-
мотренных в перечне (приложение).

4. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы устанав-
ливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других 
документов, оформленных надлежащим образом.

Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы рассматри-
ваются администрацией образовательного учреждения по согласованию с профсо-
юзным органом.

5. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающей право на длительный 
отпуск, засчитывается:

фактически проработанное время;
время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохра-

нялось место работы (должность) и заработная плата полностью или частично, в 
том числе время оплачиваемого вынужденного прогула при неправильном уволь-
нении или переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе;

время, когда педагогический работник проходил производственную практику на 
оплачиваемых преподавательских должностях в период обучения в образователь-
ных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, аспиран-
туре и докторантуре;

время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохра-
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нялось место работы (должность) и он получал пособие по государственному со-
циальному страхованию, за исключением времени, когда педагогический работник 
находился в частично оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста полутора лет.

6. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих 
случаях:

при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного 
учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца;

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподава-
тельской работы по истечении срока трудового договора лиц, работавших в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если перерыв в работе не 
превысил двух месяцев;

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов уп-
равления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, 
сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трех месяцев, при усло-
вии, что работе в органах управления образованием предшествовала преподава-
тельская работа;

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной 
службы или приравненной к ней службы, если службе непосредственно предшес-
твовала преподавательская работа, а перерыв между днем увольнения с военной 
службы или приравненной к ней службы и поступлением на работу не превысил 
трех месяцев;

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с лик-
видацией образовательного учреждения, сокращением штата педагогических ра-
ботников или его численности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев;

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподава-
тельской работы по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на ра-
боту в другую местность независимо от перерыва в работе;

при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или сред-
него педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении непос-
редственно предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем 
окончания учебного заведения и днем поступления на работу не превысил трех ме-
сяцев;

при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы 
по специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если 
перерыв в работе не превысил двух месяцев;

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподава-
тельской работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе не 
превысил трех месяцев (период в этих случаях исчисляется со дня восстановления 
трудоспособности);

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподава-
тельской работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника занима-
емой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно меди-
цинскому заключению), препятствующему продолжению данной работы, если пе-
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рерыв в работе не превысил трех месяцев;
при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собствен-

ному желанию в связи с уходом на пенсию.
При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изменени-

ем места жительства перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для пе-
реезда.

7. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в лю-
бое время при условии, что отсутствие работника отрицательно не отразится на де-
ятельности образовательного учреждения.

8. Очередность и время предоставления длительного отпуска, продолжитель-
ность, присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, возможность оплаты 
длительного отпуска за счет внебюджетных средств образовательного учреждения 
и другие вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, определяются ус-
тавом образовательного учреждения.

9. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заяв-
лению и оформляется приказом руководителя образовательного учреждения.

Длительный отпуск директору, заведующему образовательным учреждением 
оформляется приказом начальника Главного управления образования мэрии горо-
да Новосибирска.

10. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в уста-
новленном порядке сохраняется: 

место работы (должность);
педагогическая нагрузка при условии, что за время отсутствия работника не 

уменьшилось количество часов по учебным планам и программам или количество 
учебных групп (классов).

11. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического ра-
ботника на другую работу, увольнение его по инициативе администрации, за ис-
ключением полной ликвидации образовательного учреждения.

12. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длитель-
ном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспо-
собности, удостоверенных листком нетрудоспособности, или по согласованию с 
администрацией образовательного учреждения переносится на другой срок.

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический ра-
ботник в указанный период времени ухаживал за больным членом семьи.

_____________
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Приложение
к Положению о порядке и 
условиях предоставления 
педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
учреждений длительного отпуска 
сроком до одного года

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

преподавательской работы

1. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 
преподавательской работы независимо от объема преподавательской работы:

профессор;
доцент;
старший преподаватель;
преподаватель;
ассистент;
учитель;
учитель-дефектолог;
учитель-логопед;
преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризыв-

ной подготовки);
педагог дополнительного образования;
руководитель физического воспитания;
мастер производственного обучения;
старший тренер-преподаватель;
тренер-преподаватель;
концертмейстер;
музыкальный руководитель;
воспитатель.
2. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

преподавательской работы при определенных условиях:
ректор, директор, начальник образовательного учреждения, заведующий образо-

вательным учреждением;
проректор, заместитель директора, заместитель начальника образовательного 

учреждения, заместитель заведующего образовательным учреждением, деятель-
ность которых связана с образовательным процессом;

директор, начальник филиала образовательного учреждения;
заведующий филиалом образовательного учреждения;
старший мастер;
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управляющий учебным хозяйством;
декан, заместитель декана факультета;
заведующий, заместитель заведующего кафедрой, докторантурой, аспиранту-

рой, отделом, сектором;
заведующий, заместитель заведующего кабинетом, лабораторией, отделением, 

учебно-консультационным пунктом, логопедическим пунктом, интернатом при об-
щеобразовательном учреждении;

ученый секретарь ученого совета;
руководитель (заведующий) производственной практикой;
методист;
инструктор-методист;
старший воспитатель;
классный воспитатель;
социальный педагог;
педагог-психолог;
педагог-организатор;
старший вожатый;
инструктор по труду;
инструктор по физической культуре.
Время работы на должностях, указанных в пункте 2, засчитывается в стаж непре-

рывной преподавательской работы при условии выполнения педагогическим ра-
ботником в каждом учебном году на должностях, указанных в пункте 1, препода-
вательской работы (как с занятием, так и без занятия штатной должности) в следу-
ющем объеме:

не менее 150 часов - в учреждениях высшего профессионального образования и 
соответствующего дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов;

не менее 240 часов - в учреждениях начального и среднего профессионального 
образования и соответствующего дополнительного образования;

не менее 6 часов в неделю - в общеобразовательных и других образовательных 
учреждениях.

____________
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МЭРИЯ гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.03.2008   № 189

О внесении изменений в Положение о гербовых печатях мэрии города 
Новосибирска, ее структурных подразделений, утвержденное постановлени-
ем мэра города Новосибирска от 20.12.2007 № 1030 

В целях упорядочения применения гербовых печатей в мэрии города 
Новосибирска, ее структурных подразделениях, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в Положение о гербовых печатях мэрии города 
Новосибирска, ее структурных подразделений, утвержденное постановлением мэ-
ра города Новосибирска от 20.12.2007 № 1030 «О гербовых печатях мэрии города 
Новосибирска, ее структурных подразделений»:

1.1. Подпункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. В мэрии города Новосибирска имеются гербовые печати № 1, 2, 3 и гербо-

вая печать «Для финансовых документов».
1.2. Дополнить подпунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4. Гербовая печать мэрии города Новосибирска № 3.
4.4.1. Гербовая печать мэрии города Новосибирска № 3 (далее по тексту - печать 

№ 3) хранится и заверение документов осуществляется в управлении архитектур-
но-строительной инспекции мэрии города Новосибирска (далее по тексту - УАСИ). 
Ответственным за хранение и использование печати № 3 является начальник УАСИ. В 
его отсутствие за хранение и использование печати № 3 отвечает работник, назначен-
ный исполняющим обязанности начальника УАСИ. Печать № 3 хранится в несгораемом 
сейфе, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни.

4.4.2. Печатью № 3 заверяются:
разрешения на строительство объектов капитального строительства, кроме ин-

дивидуальных жилых домов;
разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, кро-

ме индивидуальных жилых домов».
2. Подпункты 4.4 – 4.8 считать подпунктами 4.5 – 4.9 соответственно.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Диденко Н. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.03.2008    № 218

О признании утратившим силу постановления мэра от 15.04.2003 № 820 
«Об урегулировании коллективных трудовых споров»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 
Губернатора Новосибирской области от 21.05.2007 № 215 «О признании утратив-
шим силу постановления главы администрации Новосибирской области от 25.11.02 
№ 816 «Об урегулировании коллективных трудовых споров»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление мэра от 15.04.2003 № 820 «Об уре-
гулировании коллективных трудовых споров».

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.04.2008   № 285

Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ города Новосибирска

В целях повышения эффективности использования средств бюджета города, в 
соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных це-
левых программ города Новосибирска (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска              В. А. Воронов
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             Приложение
             УТВЕРЖДЕНО
             постановлением мэра
             города Новосибирска
             от 10.04.2008 № 285

ПОРЯдОК
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 

программ города Новосибирска 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру разработки, утверждения и реа-
лизации ведомственных целевых программ города Новосибирска (далее по тексту 
- ведомственная целевая программа), содержащих комплекс мероприятий, направ-
ленных на достижение целей развития вида деятельности.

1.2. Общими требованиями, предъявляемыми к ведомственным целевым про-
граммам, являются:

четкая формулировка цели ведомственной целевой программы, соответствую-
щей полномочиям и приоритетам политики мэрии города Новосибирска (далее по 
тексту – мэрия);

описание поддающихся количественной оценке ожидаемых результатов реали-
зации ведомственной целевой программы, включая непосредственные результаты 
(предоставление услуг определенного качества и объема) и конечные результаты 
(эффект от предоставленных услуг для их получателей);

наличие системы показателей для измерения результатов реализации ведомс-
твенной целевой программы (индикаторов экономической и социальной эффек-
тивности) и целевых значений каждого из таких показателей;

обоснование потребностей в ресурсах для достижения целей ведомственной це-
левой программы;

определение системы управления реализацией ведомственной целевой программы.

2. Разработка и утверждение ведомственной целевой программы

2.1. Заказчиком ведомственной целевой программы является отраслевой (функ-
циональный) орган мэрии – главный распорядитель бюджетных средств (далее по 
тексту – заказчик). 

2.2. Разработчиком ведомственной целевой программы является соответствую-
щий отраслевой (функциональный) орган мэрии.

2.3. Ответственным исполнителем программы является отраслевой (функцио-
нальный) орган мэрии.

2.4. Методическое руководство разработкой ведомственной целевой программы 
осуществляет департамент экономики и финансов мэрии.
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2.5. Проект ведомственной целевой программы направляется заказчиком в конт-
рольно-счетную палату города Новосибирска для проведения экспертизы.

2.6. Ведомственная целевая программа утверждается постановлением мэра горо-
да Новосибирска (далее по тексту – постановление мэра).

2.7. Проект постановления мэра об утверждении ведомственной целевой про-
граммы подлежит рассмотрению на президиуме мэрии.

2.8. Изменения в ведомственные целевые программы вносятся в аналогичном 
порядке, установленном для их утверждения.

3. Структура и содержание ведомственной целевой программы

3.1. Ведомственная целевая программа состоит из следующих разделов:
3.1.1. Паспорт по форме согласно приложению 1.
3.1.2. Общие положения.
3.1.3. Характеристика сферы действия ведомственной целевой программы.
3.1.4. Цели и задачи ведомственной целевой программы.
3.1.5. Программные мероприятия ведомственной целевой программы.
3.1.6. Механизм реализации ведомственной целевой программы.
3.1.7. Эффективность реализации ведомственной целевой программы.
3.1.8. Источники финансирования ведомственной целевой программы.
3.2. Раздел 2 «Общие положения» содержит:
объект, предмет регулирования и сферу действия программы;
нормативную правовую базу.
3.3. Раздел 3 «Характеристика сферы действия ведомственной целевой програм-

мы» включает в себя:
анализ состояния сферы действия программы;
тенденции развития ситуации и вероятные последствия;
обоснование необходимости решения существующей или ожидаемой проблемы 

программно-целевым методом.
В разделе содержится описание сферы деятельности программы за предшест-

вующий период, прогноз развития ситуации на плановый период (аналитическое 
описание динамики и тенденций развития на основе статистических данных и/или 
экспертных оценок), раскрывается суть проблемы, включая анализ причин ее воз-
никновения и их последствий для города Новосибирска. 

3.4. В разделе 4 «Цели и задачи ведомственной целевой программы» формулиру-
ются основные цели и задачи программы, которые необходимо решить для их до-
стижения. 

Цели ведомственной целевой программы обозначаются с указанием прогнозиру-
емых целевых индикаторов, позволяющих оценить степень их достижения. Цели 
должны быть направлены на полное или частичное решение проблем и отвечать 
следующим требованиям:

соответствие приоритетам социально-экономического развития города 
Новосибирска;

конкретность;
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измеримость в конкретных количественных показателях;
достижимость.
Задачи ведомственной целевой программы обозначаются с указанием прогнози-

руемых целевых индикаторов, позволяющих оценить степень их решения. Задачи 
представляют собой относительно самостоятельные части, на которые разбивается 
цель. Задачи должны соответствовать следующим требованиям:

соответствие и упорядоченность по отношению к цели;
обеспечивать достижение цели;
измеримость в конкретных количественных показателях;
определенность по срокам достижения.
Целевые индикаторы представляют собой измеряемые количественные показа-

тели, характеризующие степень достижения цели и решения поставленных задач. 
Значения индикаторов приводятся, как правило, в динамике за три года, предшес-
твующих году начала реализации ведомственной целевой программы и на период 
реализации ведомственной целевой программы. Значения прогнозируемых целе-
вых индикаторов должны быть обоснованы. Обоснованием могут служить сравне-
ния со среднероссийским уровнем, результаты проведенных социологических оп-
росов, оценки ожидаемых потребностей потребителей муниципальных услуг или 
иные расчеты.

Целевые индикаторы должны включать следующие характеристики: четкое оп-
ределение/наименование, указание на источник информации, периодичность сбо-
ра информации, целевое значение и единицу измерения.

Цели, задачи и характеризующие их целевые индикаторы приводятся в форме 
таблицы согласно приложению 2.

3.5. Раздел 5 «Перечень программных мероприятий ведомственной целевой про-
граммы» должен содержать перечень конкретных, взаимоувязанных мероприятий 
в форме таблицы (приложение 2) с указанием исполнителей и сроков исполнения, 
обоснование финансовых и материально-технических ресурсов, необходимых для 
реализации ведомственной целевой программы.

Каждое программное мероприятие описывается соответствующими количест-
венными и, по возможности, качественными показателями. Все программные ме-
роприятия должны соответствовать цели (целям) и задачам ведомственной целе-
вой программы.

Программные мероприятия должны соответствовать следующим требованиям:
целевая направленность на решение конкретной задачи (ее части);
отражение конкретных действий в наименовании мероприятия;
ограниченность во времени, то есть наличие сроков начала и окончания мероп-

риятий, увязанных с достижением одной или нескольких задач программы;
фиксированная величина выделяемых финансовых ресурсов;
мероприятия не должны дублировать мероприятия городских целевых про-

грамм.
3.6. Раздел 6 «Механизм реализации ведомственной целевой программы» мо-

жет включать:
нормативные документы, на основе которых осуществляется взаимодействие 
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участников программы;
обязательства, принимаемые участниками в связи с осуществлением ими сов-

местных действий по реализации программы, гарантии таких обязательств и сан-
кции за их нарушение;

условия и схемы финансирования мероприятий и инвестиционных проектов, 
входящих в программу;

систему управления реализацией проекта, формируемую с учетом специфики 
программы.

3.7. В разделе 7 «Эффективность реализации ведомственной целевой програм-
мы» раскрываются прямые и косвенные ожидаемые эффекты реализации програм-
мы. Показатели эффективности должны удовлетворять следующим условиям:

измеримость и ориентированность на результаты;
обоснованность и объективность;
сопоставимость в течение всего срока реализации программы;
однозначность трактовки.

4. Контроль реализации ведомственной целевой программы

4.1. Внутренний мониторинг и контроль за ходом реализации ведомственной це-
левой программы осуществляет заказчик. Внешний контроль за ходом исполне-
ния ведомственной целевой программы осуществляет департамент экономики и 
финансов мэрии. Контроль эффективности и целевого использования средств, на-
правленных на исполнение ведомственных целевых программ из бюджета города, 
осуществляет контрольно-счетная палата города Новосибирска.

4.2. Заказчик ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, представляет в управление финансов и налоговой политики мэрии инфор-
мацию о ходе исполнения программных мероприятий за счет средств бюджета го-
рода с приложением аналитической записки.

4.3. Заказчик до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представ-
ляет в департамент экономики и финансов мэрии отчет за первое полугодие и за от-
четный год об исполнении программы (приложение 3) с приложением аналитичес-
кой записки. Отчет должен содержать качественные и количественные результаты 
выполнения программы, анализ эффективности использования средств бюджета 
города, а также анализ возникающих проблем и предложения по их устранению.

_
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     Приложение 1
     к Порядку разработки, 
     утверждения и реализации 
     ведомственных целевых программ 
     города Новосибирска

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы

Наименование программы
Заказчик программы
Разработчик программы

Руководитель программы
Цель и задачи программы. Важнейшие 
целевые индикаторы
Ответственный исполнитель 
программы
Исполнители основных мероприятий

Сроки реализации программы

Объемы финансирования (с 
расшифровкой по годам и источникам 
финансирования)
Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы, выраженные 
в соответствующих показателях, 
поддающихся количественной оценке

__
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МЭРИЯ гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.04.2008    № 290

О внесении изменений в постановление мэра города Новосибирска от 22.01.2008 
№ 16 «Об утверждении состава комиссии по размещению муниципального за-
каза при комитете по культуре и искусству мэрии города Новосибирска»

В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», на основании постановления мэра города Новосибирска от 29.12.2007  
№ 1062 «О полномочиях на размещение муниципального заказа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэра города Новосибирска от 
22.01.2008 № 16 «Об утверждении состава комиссии по размещению муниципаль-
ного заказа при комитете по культуре и искусству мэрии города Новосибирска»:

1.1. В наименовании и тексте слова «комиссии по размещению муниципально-
го заказа при комитете по культуре и искусству мэрии города Новосибирска» заме-
нить словами «комиссии по размещению муниципального заказа комитета по куль-
туре и искусству мэрии города Новосибирска».

1.2. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему постановле-
нию (приложение).

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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           Приложение 
           к постановлению мэра 
           города Новосибирска 
           от 15.04.2008 № 290

СОСТАВ
комиссии по размещению муниципального заказа комитета 

по культуре и искусству мэрии города Новосибирска 

Полещук Вадим 
Владимирович

- заместитель председателя комитета по культуре и ис-
кусству мэрии города Новосибирска, председатель;

Жилкин Анатолий 
Константинович

- руководитель муниципального учреждения «Отдел 
технического надзора муниципальных учреждений 
культуры и искусства», заместитель председателя;

Корякина Галина 
Федоровна

- менеджер муниципального учреждения культуры 
«Городская дирекция творческих программ», секре-
тарь.

Члены комиссии:
Кондрашова Ольга 
Михайловна

- экономист 1 категории планово-экономического от-
дела комитета по культуре и искусству мэрии города 
Новосибирска;

Завьялова Нина 
Александровна

- главный специалист – главный бухгалтер комитета по 
культуре и искусству мэрии города Новосибирска;

Шило Ростислав 
Александрович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию).

_____________
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МЭРИЯ гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.04.2008   № 291

О внесении изменений в состав комиссии по размещению муниципального 
заказа при администрации Кировского района г. Новосибирска 

В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», пос-
тановлением мэра города Новосибирска от 29.12.2007 № 1062 «О полномочиях на раз-
мещение муниципального заказа», в связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав комиссии по размещению муниципально-
го заказа при администрации Кировского района г. Новосибирска, утвержденный пос-
тановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа» (в ре-
дакции постановлений мэра от 21.09.2006 № 1005, от 27.09.2007 № 749):

1.1. Вывести из состава Морокину Н. А.
1.2. Ввести в состав:
Каур Ирину Владимировну – начальника юридического отдела.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на главу админист-
рации Кировского района города Новосибирска Терехова Н. А. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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РАСПОРЯЖЕНИЯ

МЭРИЯ гОРОдА НОВОСИбИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 17.04.2008    6919-р

О внесении изменений в распоряжение мэра города Новосибирска от 30.11.2007 
№ 13029-р «Об установлении графика платы для населения на услуги по водо-
снабжению, водоотведению, утилизации твердых бытовых отходов»

В соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», прогнозируемым ростом затрат на услуги по 
водоснабжению и водоотведению:

1. Внести изменения в приложение к распоряжению мэра города Новосибирска 
от 30.11.2007 № 13029-р «Об установлении графика платы для населения на услуги 
по водоснабжению, водоотведению, утилизации твердых бытовых отходов», изло-
жив его в редакции приложения к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
26.02.2008 № 3230-р «О внесении изменений в приложение к распоряжению мэ-
ра города Новосибирска от 30.11.2007 № 13029-р «Об установлении графика платы 
для населения на услуги по водоснабжению, водоотведению, утилизации твердых 
бытовых отходов». 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента экономики и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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           Приложение 
           к распоряжению мэра 
           города Новосибирска
           от 17.04.2008 № 6919-р

ГРАФИК
изменения размера платы для населения на услуги по водоснабжению, 

водоотведению, утилизации твердых бытовых отходов на 2008 - 2011 гг.

№
п.

Показатели На 1 января
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

1 2 � � 5 6

1 Водоснабжение:

1.1 Предельный индекс изменения тарифа 
(с учетом надбавки к тарифу) к преды-
дущему году, %

107,5 115,0 110,5 110,5

1.2 Темп роста тарифа для населения к 
предыдущему году, %

116,9 120,0 125,0 133,6

1.3 Средневзвешенный тариф (с учетом 
надбавки к тарифу), рублей/куб. м (с 
НДС)

8,49 9,76 10,78 11,91

1.4 Тариф для населения (с учетом надбав-
ки к тарифу), рублей/куб. м (с НДС)

5,94 7,13 7,84 11,91

2 Водоотведение:

2.1 Предельный индекс изменения тарифа 
(с учетом надбавки к тарифу) к преды-
дущему году, %

107,5 115,0 110,5 110,5

2.2 Темп роста тарифа для населения к 
предыдущему году, %

114,9 120,0 125,0 125,0

2.3 Средневзвешенный тариф (с учетом 
надбавки к тарифу), рублей/куб. м (с 
НДС)

5,47 6,29 6,95 7,68

2.4 Тариф для населения (с учетом надбав-
ки к тарифу), рублей/куб. м (с НДС)

4,09 4,91 5,40 7,68
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1 2 � � 5 6

� Утилизация твердых бытовых отходов:

3.1 Предельный индекс изменения тарифа 
(с учетом надбавки к тарифу) к преды-
дущему году, %

107,5 111,0 110,5 110,5

3.2 Темп роста тарифа для населения к 
предыдущему году, %

113,0 110,0 110,0 184,8

3.3 Средневзвешенный тариф (с учетом 
надбавки к тарифу), рублей/куб. м (с 
НДС)

30,75 34,13 37,71 41,67

3.4 Тариф для населения (с учетом надбав-
ки к тарифу), рублей/куб. м (с НДС)

18,64 20,50 22,55 41,67

______________
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МЭРИЯ гОРОдА НОВОСИбИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.04.2008  № 6290-р

Об утверждении плана реформирования жилищно-коммунального хозяйс-
тва и выполнения условий предоставления финансовой поддержки городу 
Новосибирску за счет средств Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства на 2008 - 2011 годы

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, 
предоставления финансовой поддержки городу Новосибирску на проведение ка-
питального ремонта многоквартирных домов, в соответствии с Федеральным за-
коном «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства», распоряжением администрации Новосибирской области от 02.11.2007  
№ 330-ра «О реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководству-
ясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»:

1. Утвердить план реформирования жилищно-коммунального хозяйства и вы-
полнения условий предоставления финансовой поддержки городу Новосибирску 
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства на 2008 - 2011 годы (приложение 1).

2. Создать рабочую группу по организации выполнения плана реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства и выполнения условий предоставления финан-
совой поддержки городу Новосибирску за счет средств Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства на 2008 - 2011 годы и утвердить ее 
состав (приложение 2).

3. Рабочей группе обеспечить выполнение плана реформирования жилищно-
коммунального хозяйства и выполнения условий предоставления финансовой под-
держки городу Новосибирску за счет средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на 2008 - 2011 годы.

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

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Шумилова В. Н.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение 1 
         УТВЕРЖДЕНО 
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 08.04.2008 № 6290-р

ПЛАН
реформирования жилищно-коммунального хозяйства и выполнения условий 

предоставления финансовой поддержки городу Новосибирску за счет 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на 2008 - 2011 годы

№
п.

Мероприятие Срок
исполнения

Исполнитель

1 2 � �
1 Обеспечение исполнения требований Феде-

рального закона «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства» о количестве частных организа-
ций коммунального комплекса и управляю-
щих организаций с долей государственного 
и/или муниципального участия в уставе не 
более 25 % (от всех на территории города) 

Постоянно ДЭЖКХ, УО, 
ДЭФ, ДЗИО

2 Формирование благоприятных условий для 
образования и деятельности ТСЖ 

25.04.2008;
01.12.2008;
01.12.2010

ДЭЖКХ, адми-
нистрации райо-
нов, ДЭФ 

� Организация выполнения работ по форми-
рованию и проведению кадастрового учета 
земельных участков под многоквартирными 
домами на территории города Новосибирска 

01.09.2010 ДЗИО, админис-
трации районов, 
ДЭЖКХ 

� Установление платы для населения и тари-
фов для различных групп потребителей на 
услуги по водоснабжению, водоотведению и 
утилизации бытовых отходов без перекрест-
ного субсидирования 

01.12.2010 ДЭФ, ДЭЖКХ 

5 Прекращение дотаций организациям комму-
нального комплекса на возмещение убытков

01.12.2009 ДЭФ, ДЭЖКХ 

6 Установление тарифов и надбавок, необхо-
димых для реализации производственных 
и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, осуществляю-
щих деятельность на территории города 

01.12.2009 ДЭФ, ДЭЖКХ 
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1 2 � �
7 Оказание методической и консультативной 

помощи собственникам помещений в мно-
гоквартирных домах, управляющим органи-
зациям, в том числе ТСЖ, жилищным коо-
перативам, жилищно-строительным, специ-
ализированным потребительским коопера-
тивам, для принятия решений об участии в 
программе по капитальному ремонту много-
квартирных домов и программе по пересе-
лению из аварийных домов

Постоянно Администрации 
районов, УО, 
ДЭЖКХ, КЖВ

8 Выполнение Программы переселения граж-
дан, проживающих в городе Новосибирс-
ке, из ветхого и аварийного муниципально-
го жилищного фонда на 2004 - 2010 годы, 
принятой решением городского Совета от 
25.02.2004 № 362

По мере 
поступле-
ния бюджет-
ных ассиг-
нований

КЖВ, админис-
трации райо-
нов, УО

� Выполнение муниципальной адресной про-
граммы по капитальному ремонту много-
квартирных домов в городе Новосибирске

По мере 
поступле-
ния бюджет-
ных ассиг-
нований

ДЭЖКХ, адми-
нистрации райо-
нов, УО

10 Разработка проектов правовых актов о по-
рядке участия представителей мэрии города 
Новосибирска в общих собраниях собствен-
ников помещений в многоквартирных домах

01.07.2008 ДЭЖКХ, адми-
нистрации райо-
нов, УО

Примечание: используемые сокращения:
ДЭЖКХ – департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйс-
тва города;
УО – управляющие организации, выбранные собственниками помещений 
в многоквартирных домах для управления многоквартирными домами;
ДЭФ – департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска;
ДЗИО – департамент земельных и имущественных отношений мэрии го-
рода Новосибирска;
ТСЖ – товарищество собственников жилья;
администрации районов – администрации районов города Новосибирска;
КЖВ – комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.

_____________
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           Приложение 2
           УТВЕРЖДЕНО
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 08.04.2008 № 6290-р

СОСТАВ
рабочей группы по организации выполнения плана реформирования жилищно-
коммунального хозяйства и выполнения условий предоставления финансовой 

поддержки городу Новосибирску за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2008 - 2011 годы

Райхман Сергей 
Ильич

- начальник департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города, председатель;

Малай Николай 
Иванович

- заместитель начальника департамента энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства города, замести-
тель председателя;

Стынина Светлана 
Борисовна

- председатель комитета по жилищным вопросам мэрии 
города Новосибирска, заместитель председателя; 

Анисимова Лариса 
Александровна

- начальник информационно-методического отдела де-
партамента энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, секретарь.

Члены рабочей группы:

Абалаков Алек-
сандр Николаевич

-  депутат Новосибирского областного Совета депутатов 
(по согласованию);

Аркашов Андрей 
Николаевич

- заместитель начальника департамента энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства города;

Гончаров Андрей 
Александрович

- председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по городскому хозяйству (по со-
гласованию);

Гурьев Александр 
Николаевич

- председатель комитета жилищно-коммунального хо-
зяйства мэрии города Новосибирска;

Долин Владимир 
Владимирович

- первый заместитель главы администрации Дзержинс-
кого района города Новосибирска;

Илюхин Вячеслав 
Викторович

- председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по градостроительству (по согла-
сованию);
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Зарубин Юрий Фе-
дорович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска (по со-
гласованию);

Красильников 
Александр Юрь-
евич

- начальник отдела формирования кадастровых сведений 
департамента земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска;

Орлова Галина 
Геннадьевна

- начальник отдела финансирования предприятий и уч-
реждений городского хозяйства управления финансов и 
налоговой политики мэрии города Новосибирска;

Суворова Светлана 
Павловна

- директор автономной некоммерческой организации 
«Городской центр ТСЖ» (по согласованию);

Титков Александр 
Петрович

- первый заместитель главы администрации Ленинского 
района города Новосибирска;

Хохлова Мария 
Григорьевна

- начальник отдела цен, тарифов и налогов планово-эко-
номического управления мэрии города Новосибирска;

Яковлев Игорь Ни-
колаевич 

- первый заместитель главы администрации Октябрьско-
го района города Новосибирска.

_____________
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МЭРИЯ гОРОдА НОВОСИбИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 14.04.2008  № 6701-р

О проведении городского смотра-конкурса жилищных организаций, 
посвященного празднованию дня города – 2008

В целях улучшения санитарного и технического состояния многоквартирных 
жилых домов, санитарного состояния придомовых территорий, повышения уровня 
благоустройства жилищного фонда города:

1. До 20.06.2008 провести городской смотр-конкурс жилищных организаций не-
зависимо от их организационно-правовой формы на лучшее санитарное и техни-
ческое состояние многоквартирных жилых домов, придомовых территорий и объ-
ектов благоустройства, посвященный Дню города - 2008.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении городского смотра-конкурса жилищных организа-

ций на лучшее санитарное и техническое состояние многоквартирных жилых до-
мов, придомовых территорий и объектов благоустройства (приложение 1).

2.2. Смету расходов на проведение городского смотра-конкурса жилищных орга-
низаций (приложение 2).

3. Создать конкурсную комиссию по проведению городского смотра-конкурса 
жилищных организаций на лучшее санитарное и техническое состояние много-
квартирных жилых домов, придомовых территорий и объектов благоустройства и 
утвердить ее состав (приложение 3).

4. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города про-
вести конкурс по определению подрядной организации в целях заключения с ней 
муниципального контракта на изготовление и установку комплектов детских игро-
вых комплексов для премирования победителей городского смотра-конкурса. 

5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска до 
04.06.2008 разработать график осмотра районных территорий и представить его 
главам администраций районов города Новосибирска.

6. Главам администраций районов города Новосибирска:
6.1. Создать районные конкурсные комиссии по проведению смотра-конкурса 

жилищных организаций на лучшее санитарное и техническое состояние много-
квартирных жилых домов, придомовых территорий и объектов благоустройства, 
посвященного празднованию Дня города - 2008.

6.2. До 29.05.2008 провести районные смотры-конкурсы жилищных организа-
ций на лучшее санитарное и техническое состояние многоквартирных жилых до-
мов, придомовых территорий и объектов благоустройства, посвященные праздно-
ванию Дня города - 2008.

6.3. До 02.06.2008 представить председателю конкурсной комиссии заявку 
на участие в городском смотре-конкурсе организации, занявшей первое место в 
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районном смотре-конкурсе, по адресу: ул. Трудовая, 1, ком. 301 (т. 222-00-62; 222-
45-78, факс 210-08-60; 229-10-79).

6.4. Направить своих представителей для участия в работе конкурсной комиссии 
согласно графику осмотра территорий районов города.

7. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:
7.1. Выделить 591800,0 рублей департаменту энергетики, жилищного и комму-

нального хозяйства города в счет бюджетных ассигнований 2008 года по статье 
«Текущее содержание жилищного фонда» для премирования победителей город-
ского смотра-конкурса жилищных организаций, посвященного празднованию Дня 
города – 2008. 

7.2. Провести финансирование по кодам бюджетной классификации: 03.01.11, 
КВСР - 770, КФСР - 0501, КЦСР - 3500100, КВР - 006, КЭСР - 242. 

8. Конкурсной комиссии по проведению городского смотра-конкурса жилищных 
организаций на лучшее санитарное и техническое состояние многоквартирных жи-
лых домов, придомовых территорий и объектов благоустройства до 27.06.2008 под-
вести итоги городского смотра-конкурса, посвященного Дню города - 2008. 

9. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке и еженедельно освещать результаты работы конкурсной ко-
миссии.

10. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Райхмана С. И.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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           Приложение 1
           УТВЕРЖДЕНО
           распоряжением мэра 
           города Новосибирска
           от 14.04.2008 № 6701-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского смотра-конкурса жилищных организаций 
на лучшее санитарное и техническое состояние многоквартирных 

жилых домов, придомовых территорий и 
объектов благоустройства 

1. Цель и задачи городского смотра-конкурса

1.1. Улучшение санитарного и технического состояния многоквартирных жилых до-
мов, придомовых территорий и объектов благоустройства к празднованию Дня города.

1.2. Определение лучших жилищных организаций по санитарно-техническому 
состоянию многоквартирных жилых домов, придомовых территорий и объектов 
благоустройства.

2. Порядок проведения городского смотра-конкурса

2.1. В городском смотре-конкурсе жилищных организаций на лучшее санитар-
ное и техническое состояние многоквартирных жилых домов, придомовых тер-
риторий и объектов благоустройства (далее по тексту – городской смотр-конкурс) 
принимают участие жилищные организации, оказывающие услуги по содержанию 
и ремонту многоквартирных жилых домов, независимо от организационно-право-
вой формы, занявшие первое место в районных смотрах-конкурсах.

2.2. Районные конкурсные комиссии до 02.06.2008 подают заявку на участие 
в городском смотре-конкурсе, утвержденную главой администрации района го-
рода Новосибирска, в комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города 
Новосибирска (ул. Трудовая, 1, ком. 301, т. 222-00-62, 222-56-06).

В заявке на участие в городском смотре-конкурсе указывается:
название и адрес жилищной организации; 
фамилия, имя, отчество руководителя жилищной организации;
количество многоквартирных жилых домов, обслуживаемых жилищной органи-

зацией, с указанием общей площади домов.
2.3. Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска 

до 04.06.2008 разрабатывает график осмотра районных территорий и представляет 
его главам администраций районов города Новосибирска.

2.4. Главы администраций районов города Новосибирска направляют своего 
представителя для участия в работе конкурсной комиссии во время проведения 
проверок жилищных организаций, расположенных на территории района.
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2.5. Конкурсная комиссия по проведению городского смотра-конкурса в период с 
06.06.2008 по 20.06.2008 производит осмотр и оценку конкурсных объектов, пред-
ставленных на городской смотр-конкурс.

3. Порядок определения победителей городского смотра-конкурса

3.1. Конкурсная комиссия по проведению городского смотра-конкурса проверяет 
не менее 50 % от числа многоквартирных жилых домов, обслуживаемых участни-
ком городского смотра-конкурса. Адреса проверяемых объектов выбираются чле-
нами конкурсной комиссии.

3.2. Оценка проверяемых объектов производится по пятибалльной системе со-
гласно акту проверки санитарно-технического состояния жилых домов, придомо-
вых территорий и объектов благоустройства по следующим критериям:

санитарное и техническое состояние фасадов, цоколей, приямков;
техническое состояние системы водостоков;
санитарное состояние дворовой территории и техническое состояние малых 

форм;
санитарное и техническое состояние контейнерных площадок;
санитарное и техническое состояние лестничных клеток, мусоропроводов, лиф-

тов;
санитарное и техническое состояние подвальных помещений.

4. Награждение победителей городского смотра-конкурса

4.1. По итогам городского смотра-конкурса коллективы трех лучших жилищных 
организаций награждаются комплектами детских игровых комплексов, Почетными 
грамотами мэрии города Новосибирска и денежными премиями (без учета отчис-
лений):

1 место – 33000,0 рублей и комплект детского игрового комплекса;
2 место – 28000,0 рублей и комплект детского игрового комплекса;
3 место – 22000,0 рублей и комплект детского игрового комплекса.
4.2. Руководители жилищных организаций - победителей городского смотра-кон-

курса награждаются денежной премией в размере 5 % от суммы, выделенной тру-
довому коллективу за получение призового места.

4.3. Руководители жилищных организаций имеют право представить в конкурс-
ную комиссию для премирования список жителей, работников трудовых коллекти-
вов из двух-трех человек, принявших наиболее активное участие в подготовке мно-
гоквартирных жилых домов, придомовых территорий и объектов благоустройства 
к участию в городском смотре-конкурсе.

___________
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           Приложение 2
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 14.04.2008 № 6701-р

СМЕТА
расходов на проведение городского смотра-конкурса 

жилищных организаций 

№
п.

Наименование расходов Сумма затрат, 
рублей

1 Премирование победителей:
1.1 Приобретение цветов для награждения победителей 3000,0
1.2 Премирование общественности, представителей трудо-

вых коллективов за активное участие в смотре-конкурсе, 
в том числе:

38533,0

Премия 30582,0
Отчисления 7951,0

1.3 Премирование трех лучших коллективов детскими игро-
выми комплексами 

430000,0

1.4 Премирование трех лучших коллективов,
в том числе:

120267,0

За 1 место 37950,0
За 2 место 32200,0
За 3 место 25300,0
отчисления 24817,0

   Итого:  591800,0

___________
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           Приложение 3
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 14.04.2008 № 6701-р

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по проведению городского смотра-конкурса 

жилищных организаций на лучшее санитарное и техническое состояние 
многоквартирных жилых домов, придомовых территорий 

и объектов благоустройства 

Гурьев А. Н. - председатель комитета жилищно-коммунального хо-
зяйства мэрии города Новосибирска, председатель;

Богомолова Т. М. - заместитель председателя комитета жилищно-
коммунального хозяйства мэрии города Новосибирс-
ка – начальник отдела эксплуатации жилищного фонда, 
заместитель председателя.

Члены конкурсной комиссии:
Агеенко И. В. - заместитель начальника отдела эксплуатации жилищ-

ного фонда комитета жилищно-коммунального хозяйс-
тва мэрии города Новосибирска;

Глебов С. Н. - главный специалист отдела энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства администрации Ленинского 
района города Новосибирска; 

Гнутенко Г. А. - эксперт отдела эксплуатации жилищного фонда коми-
тета жилищно-коммунального хозяйства мэрии города 
Новосибирска;

Латыпова С. М. - эксперт отдела эксплуатации жилищного фонда коми-
тета жилищно-коммунального хозяйства мэрии города 
Новосибирска;

Лопотова Н. М. - инженер 1 категории отдела эксплуатации жилищно-
го фонда комитета жилищно-коммунального хозяйства 
мэрии города Новосибирска;

Оберемок И. В. - инженер 1 категории отдела эксплуатации жилищно-
го фонда комитета жилищно-коммунального хозяйства 
мэрии города Новосибирска;

Пешков Ю. К. - консультант отдела эксплуатации жилищного фонда ко-
митета жилищно-коммунального хозяйства мэрии го-
рода Новосибирска;
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Савон Е. Л. - ведущий специалист отдела энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства администрации Кировского 
района города Новосибирска;

Фролова И.В. - ведущий специалист отдела энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства администрации Калининско-
го района города Новосибирска;

Шнякин Е. С. - главный специалист отдела энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства администрации Октябрьско-
го района города Новосибирска. 

____________
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ОФИЦИАЛьНЫЕ  
СООбщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРгАНОВ гОРОдСКОгО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

гОРОдА НОВОСИбИРСКА



41

МуНИЦИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение

о внесении изменений в документацию об аукционе № 9-Ад
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

на поставку стоматологических, ортодонтических материалов
и инструментария, анестетиков в учреждения здравоохранения 

Ленинского района города Новосибирска

Мэрия Новосибирска в лице Администрации Ленинского района, расположен-
ная по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в доку-
ментацию об аукционе от 07.04.2008 №9-АД о заключения муниципального конт-
ракта на поставку стоматологических, ортодонтических материалов и инструмен-
тария, анестетиков в учреждения здравоохранения Ленинского района города Но-
восибирска.

В документацию об аукционе внести следующие изменения:
РАЗДЕЛ III. ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ, ОРТОДОН-

ТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ИНСТРУМЕНТАРИЯ, АНЕСТЕТИКОВ в УЧ-
РЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА г. НОВОСИБИРС-
КА во II квартале 2008 года

По Лоту №3 исключить позицию 30. 
Выделить ее в отдельный Лот №4 «Паста для девитализации пульпы содержа-

щая мышьяк» – начальная максимальная цена контракта по Лоту № 4 – 43750 руб-
лей 00 копеек.

№ 
п/
п

 вид мате-
риалов

характеристика 
продукции

Ед. из-
мерения

кол-во Потребное ко-
личество на 2 
квартал 2008 
годаДГСП Ст №1

30. 

Паста для 
девита-
лизации 
пульпы со-
держащая 
мышьяк

Паста быстро-
действующая со-
держащая: -мы-
шьяковистый 
агидрид 30гр,         
-хлорфенол 3гр,            
-лидокаин 30гр,            
-солянокис-
лый эфедрин1гр,         
камфора 5гр.            
Баночка 6,5 гр.

штук 25 10 35
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ЛОТ №3 - Читать в следующей редакции:

ЛОТ № 3 Стоматологические материалы и инструменты:

№ п/
п

 вид мате-
риалов

характеристика про-
дукции

Ед. изме-
рения

кол-во
Потреб-
ное коли-
чество на 
2 квартал 
2008 года

дгСП
Ст П 
№1

1
Стеклоио-
номерный 
цемент

Стеклоиономер-
ный цемент тройно-
го отверждения,в упа-
ковке 6 фл с порошком 
по 5 г с оттенками А3, 
А4, С2, С4, Pedo, Blue, 
1 фл праймера - 6,5 
мл, 1 фл с лаком для 
финишной обработки- 
6,5 мл, 2 фл с жидкос-
тью 8 мл, аксессуары

упаковка 17 50 67

2

Стеклоио-
номерный 
цемент для 
пломбиро-
вания же-
вательной 
группы зу-
бов

Стеклоиономерный 
цемент химическо-
го отверждения для 
пломбирования зубов 
оттенка А3, в упаковке 
1фл с порошком 15 г, 1 
фл с ликвидом 8 г.

упаковка 32 60 92

�

Светоот-
верждае-
мый уси-
ленный 
стеклоио-
номерный 
цемент

Реставрационный све-
тоотверждаемый стек-
лоиономерный цемент 
в упаковке 15 гр. По-
рошка цвета А3, фла-
кон жидкости 8гр.

упаковка 2 � 6
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ЛОТ № 3 Стоматологические материалы и инструменты:

№ п/
п

 вид мате-
риалов

характеристика про-
дукции

Ед. изме-
рения

кол-во
Потреб-
ное коли-
чество на 
2 квартал 
2008 года

дгСП
Ст П 
№1

�
Стеклоио-
номерный 
цемент

Реставрационный, па-
куемый, стеклоионо-
мерный цемент хи-
мического отверж-
дения для ART мето-
дики в упаковке 1фл 
порошка 15г оттен-
ка А3, 1фл жидкости 
10г,кондиционер, лак, 
аксессуары 

упаковка 18 0 18

5

Композит-
ный рес-
таврацион-
ный мате-
риал 

Фотополимерный уни-
версальный нанона-
полненный композит 
в упаковке 5 шприцов 
по 4гр оттенков А4D. 
A3D. A3E. A2E. A3.5B. 

упаковка 2 0 2

6

Композит-
ный жид-
котекучий 
реставра-
ционный 
материал

Фотополимерный, 
жидкотекучий нанона-
полненный композит 
с 65% по весу цирко-
ниево-кремневым на-
полнителем в упаков-
ке 2 шприца по 2 г от-
тенок А2

упаковка 10 20 30

7

Композит-
ный жид-
котекучий 
реставра-
ционный 
материал 

Фотополимерный, 
жидкотекучий нанона-
полненный композит 
с 65% по весу цирко-
ниево-кремневым на-
полнителем в упаков-
ке 2 шприца по 2 г от-
тенок А3

упаковка 10 20 30



��

ЛОТ № 3 Стоматологические материалы и инструменты:

№ п/
п

 вид мате-
риалов

характеристика про-
дукции

Ед. изме-
рения

кол-во
Потреб-
ное коли-
чество на 
2 квартал 
2008 года

дгСП
Ст П 
№1

8

Композит-
ный жид-
котекучий 
реставра-
ционный 
материал

Фотополимерный, 
жидкотекучий нанона-
полненный композит 
с 65% по весу цирко-
ниево-кремневым на-
полнителем в упаковке 
2 шприца по 2 г отте-
нок ОА3

упаковка 10 20 30

�

Композит-
ный рес-
таврацион-
ный мате-
риал 

Фотополимерный уни-
версальный микро-
гибридный композит 
в упаковке 8 шпри-
цов по 4гр оттенков 
А1, А2, А3, А3,5,В3 
С2, D3,UD Оранже-
вый флакон-капельни-
ца с однокомпонент-
ным светоотверждае-
мым адгезивом на эта-
ноле и воде с 10 % на-
полнителем размера-
ми частиц 5 нм , в упа-
ковке 1фл. 3мл, 1 про-
бный набор дисков для 
полировки, 1 шприц с 
протравочным гелем 
3мл;аксессуары

упаковка 10 30 40

10

Композит-
ный рес-
таврацион-
ный мате-
риал 

Фотополимерный, 
универсальный, мик-
рогибридный компо-
зит с тройным сочета-
нием смол (БИС-ГМА, 
УДМА, БИС-ЭМА), 1 
шприц 4 г, оттенок А1

штук 8 0 8
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ЛОТ № 3 Стоматологические материалы и инструменты:

№ п/
п

 вид мате-
риалов

характеристика про-
дукции

Ед. изме-
рения

кол-во
Потреб-
ное коли-
чество на 
2 квартал 
2008 года

дгСП
Ст П 
№1

11

Композит-
ный рес-
таврацион-
ный мате-
риал 

Фотополимерный, 
универсальный, мик-
рогибридный компо-
зит с тройным сочета-
нием смол (БИС-ГМА, 
УДМА, БИС-ЭМА), 1 
шприц 4 г, оттенок А2

штук 8 40 48

12

Композит-
ный рес-
таврацион-
ный мате-
риал 

Фотополимерный, 
универсальный, мик-
рогибридный компо-
зит с тройным сочета-
нием смол (БИС-ГМА, 
УДМА, БИС-ЭМА), 1 
шприц 4 г, оттенок А3

штук 8 40 48

13

Композит-
ный рес-
таврацион-
ный мате-
риал 

Фотополимерный, 
универсальный, мик-
рогибридный компо-
зит с тройным сочета-
нием смол (БИС-ГМА, 
УДМА, БИС-ЭМА), 1 
шприц 4 г, оттенок В1

штук 8 0 8

14

Композит-
ный рес-
таврацион-
ный мате-
риал 

Фотополимерный, 
универсальный, мик-
рогибридный компо-
зит с тройным сочета-
нием смол (БИС-ГМА, 
УДМА, БИС-ЭМА), 1 
шприц 4 г, оттенок В2

штук 8 0 8
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ЛОТ № 3 Стоматологические материалы и инструменты:

№ п/
п

 вид мате-
риалов

характеристика про-
дукции

Ед. изме-
рения

кол-во
Потреб-
ное коли-
чество на 
2 квартал 
2008 года

дгСП
Ст П 
№1

15

Композит-
ный рес-
таврацион-
ный мате-
риал 

Фотополимерный, 
универсальный, мик-
рогибридный компо-
зит с тройным сочета-
нием смол (БИС-ГМА, 
УДМА, БИС-ЭМА), 1 
шприц 4 г, оттенок В3

штук 8 0 8

16

Композит-
ный рес-
таврацион-
ный мате-
риал 

Фотополимерный, 
универсальный, мик-
рогибридный компо-
зит с тройным сочета-
нием смол (БИС-ГМА, 
УДМА, БИС-ЭМА), 1 
шприц 4 г, оттенок С2

штук 8 0 8

17

Композит-
ный рес-
таврацион-
ный мате-
риал 

Фотополимерный, 
универсальный, мик-
рогибридный компо-
зит с тройным сочета-
нием смол (БИС-ГМА, 
УДМА, БИС-ЭМА), 1 
шприц 4 г, опак отте-
нок UD 

штук 8 40 48
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ЛОТ № 3 Стоматологические материалы и инструменты:

№ п/
п

 вид мате-
риалов

характеристика про-
дукции

Ед. изме-
рения

кол-во
Потреб-
ное коли-
чество на 
2 квартал 
2008 года

дгСП
Ст П 
№1

18

Композит-
ный рес-
таврацион-
ный мате-
риал 

Фотополимерный, па-
куемый композит в 
упаковке 3 шпри-
ца по 4 г, с оттенка-
ми А3, В2,С2, 1 оран-
жевый флакон-капель-
ница с однокомпонен-
тным светоотверждае-
мым адгезивом на эта-
ноле и воде с 10 % на-
полнителем размера-
ми частиц 5нм. 3 мл., 
1 шприц с протравоч-
ным гелем 3 мл, аксес-
суары.

упаковка 10 20 30

19
Адгезив-
ная сис-
тема

Оранжевый флакон-ка-
пельница с однокомпо-
нентным светоотверж-
даемым адгезивом на 
этаноле и воде с 10 % 
наполнителем разме-
рами частиц 5 нм, в 
упаковке 1фл. 6мл.

упаковка 6 40 46

20
Адгезив-
ная сис-
тема

Адгезив светоотверж-
даемый самопротрав-
ливающий в блисте-
ре для композицион-
ных материалов и ком-
померов 100 шт по 
0,12мл

штук 100 0 100
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ЛОТ № 3 Стоматологические материалы и инструменты:

№ п/
п

 вид мате-
риалов

характеристика про-
дукции

Ед. изме-
рения

кол-во
Потреб-
ное коли-
чество на 
2 квартал 
2008 года

дгСП
Ст П 
№1

21

Композит-
ный мате-
риал двой-
ного от-
верждения

Композит высокопроч-
ный, рентгноконтрас-
тный, для формирова-
ния культи зуба и как 
база для реставрации 
содержащиий барие-
вое стекло и пироген-
ную кремневую кис-
лоту в матрице из де-
нтальных смол на ос-
нове ароматических 
диметакрилатов.        
Упаковка: - 2 двой-
ных шприца с пастой 
по 9гр. - 20 насадок, - 
20 интраоральных на-
садок, - цвет А3, - цвет 
синий, - цвет белый.

упаковка 2 2 �

22

Композит-
ный плом-
бировоч-
ный мате-
риал

Пломбировочный ма-
териал химическо-
го отверждения в упа-
ковке 2 баночки пас-
ты (основная + катали-
тическая) по 14 г, 2фл 
адгезива по 3 мл , 1 фл 
протравочной гель 7,5 
мл; аксессуары

упаковка 15 20 35
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ЛОТ № 3 Стоматологические материалы и инструменты:

№ п/
п

 вид мате-
риалов

характеристика про-
дукции

Ед. изме-
рения

кол-во
Потреб-
ное коли-
чество на 
2 квартал 
2008 года

дгСП
Ст П 
№1

23

Компомер-
ный плом-
бировоч-
ный мате-
риал

Фотополимерный , 
универсальный ком-
померный реставраци-
онный материал в кап-
сулах в упаковке 40шт 
по 0,25г (оттенки: А2-
10шт; А3-15шт; А3,5-
10шт; В1-5шт) , одно-
компанентный свето-
отверждаемый адге-
зив на основе ацето-
на 1фл-4,5мл; писто-
лет-аппликатор, аксес-
суары

упаковка 5 10 15

24

Времен-
ный плом-
бировоч-
ный мате-
риал

Материал светоот-
верждаемый для вре-
менных пломб в упа-
ковке 3 шприца по 4 г 
аксессуары

упаковка 2 2 �

25

Лечебный 
прокладоч-
ный мате-
риал

Одонтотропный двух-
компонентный про-
кладочный материал 
на основе гидроокиси 
кальция в упаковке 2 
тубы по 12г.

упаковка � 5 8
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ЛОТ № 3 Стоматологические материалы и инструменты:

№ п/
п

 вид мате-
риалов

характеристика про-
дукции

Ед. изме-
рения

кол-во
Потреб-
ное коли-
чество на 
2 квартал 
2008 года

дгСП
Ст П 
№1

26

 Матери-
ал для ле-
чения и 
пломбиро-
вания кор-
невых ка-
налов

Материал для пломби-
рования инфицирован-
ных корневых кана-
лов постоянных и вре-
менных зубов, Состав:                        
-порошок содержит 
эноксолон, сульфат 
бария, наполнитель.,                  
- лечебная жидкость 
содержит 35% р-р 
формальдегида, на-
полнитель,                -
жидкость для отверже-
ния содержит резор-
цинол, соляная кис-
лота, наполнитель.            
Набор включает:               
- флакон порошка 
20гр. с мерной лож-
кой              - флакон 10 
мл лечебной жидкос-
ти        - флакон 10 мл 
жидкости для отверже-
ния        - блок для за-
мешивания

упаковка 1 0 1
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ЛОТ № 3 Стоматологические материалы и инструменты:

№ п/
п

 вид мате-
риалов

характеристика про-
дукции

Ед. изме-
рения

кол-во
Потреб-
ное коли-
чество на 
2 квартал 
2008 года

дгСП
Ст П 
№1

27

Терапев-
тический 
стоматоло-
гический 
препарат 
для плом-
бирования 
корневых 
каналов

Материал с антибак-
териальным и стиму-
лирующим костеобра-
зующим дейстием для 
пломбирования корне-
вых каналов на осно-
ве силиконового мас-
ла (22,4%), иодофор-
ма (40,4%), гидрооки-
си кальция (30,3%), в 
упаковке 1 шприц –2г. 
аксессуары.

упаковка 10 5 15

28

Материал 
для плом-
бирования 
корневых 
каналов с 
дексамета-
зоном 

Материал для пломби-
рования корневых ка-
налов с дексаметазо-
ном, цвет слоновой 
кости, в упаковке 1фл 
порошка 14г содер-
жащий дексаметазон, 
гидрокортизон-ацетат, 
ди-одотимол, парафор-
мальдегид, рентгено-
контрастный напол-
нитель, 1фл жидкости 
10мл. Аксессуары

упаковка 15 20 35

29 Силлер

2х компонентная пас-
та для работы с гутта-
перчивыми штифта-
ми на основе эпокси-
аминной смолы в упа-
ковке 2тубы по 4мл ак-
сессуары.

упаковка 1 5 6
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ЛОТ № 3 Стоматологические материалы и инструменты:

№ п/
п

 вид мате-
риалов

характеристика про-
дукции

Ед. изме-
рения

кол-во
Потреб-
ное коли-
чество на 
2 квартал 
2008 года

дгСП
Ст П 
№1

30

Антисеп-
тическое 
средство 
для обра-
ботки ка-
налов

Бактерицидное поли-
валентное, не раздра-
жающее средство для 
антисептической об-
работки корневых ка-
налов содержащее де-
ксаметазон, п-хлорфе-
нол, тимол, в упаковке 
1 фл.-13 мл.

упаковка 5 20 25

31

Препарат 
для восста-
новления 
костной 
ткани

Биоактивный гель для 
временного пломбиро-
вания каналов на осно-
ве искусственного гид-
роксиапатита, колла-
гена, комплекса анти-
биотиков, в упаковке 1 
шприц 2мл

упаковка 2 5 7

32
Фторсо-
держащий 
лак

Высокоэффективный 
фторсодержащий лак 
для проведения про-
филактики зубно-
го кариеса. В ампуле 
по1мл.

штук 250 100 350

��

Препарат 
для про-
филактики 
кариеса

Препарат для профи-
лактики кариеса зубов 
и снятия повышенной 
чувствительности де-
нтина .Пластиковый 
флакон 5 мл диамин 
фтористого серебра.

штук 6 0 6
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ЛОТ № 3 Стоматологические материалы и инструменты:

№ п/
п

 вид мате-
риалов

характеристика про-
дукции

Ед. изме-
рения

кол-во
Потреб-
ное коли-
чество на 
2 квартал 
2008 года

дгСП
Ст П 
№1

��

Препарат 
для обра-
ботки эма-
ли, а так-
же дентина 
и цемен-
та в облас-
ти шейки 
зуба.

Препарат для глубо-
кого фторирования 
и минеральной гер-
метизации пор эма-
ли.    Стеклянный фла-
кон 5 мл жидкости №1 
содержит:     - безвод-
ный фтористый сили-
кат магния, безводный 
фтористый силикат 
меди, фтористый на-
трий.    - Стеклянный 
флакон 5 мл жидкос-
ти №2 содержит высо-
кодисперсную гидро-
окись кальция.

упаковка 18 5 23
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ЛОТ № 3 Стоматологические материалы и инструменты:

№ п/
п

 вид мате-
риалов

характеристика про-
дукции

Ед. изме-
рения

кол-во
Потреб-
ное коли-
чество на 
2 квартал 
2008 года

дгСП
Ст П 
№1

35

Препарат 
для про-
филактики 
рецидивов 
кариеса 
после рес-
тавраций

Препарат для гермети-
зации дентина с целью 
профилактики рециди-
ва и вторичного кари-
еса, защиты пульпы и 
дентина при пломби-
ровании, снятия чувс-
твительности денти-
на.     - Стеклянный 
флакон 5 мл жидкости 
№1 содержит: фторис-
тый силикатэксагидрат 
магния, сульфатпен-
тагидрат меди, фто-
ристый натрий.        - 
Стеклянный флакон 5 
мл жидкости №2 со-
держит: высокодис-
персную гидроокись 
кальция.    

упаковка 10 0 10

36

Лак для 
системной 
профилак-
тики на ос-
нове хлор-
гекседина

Защитный хлоргексе-
диновый лак для про-
филактики кариеса, 
снижения гиперчувс-
твительности шеек 
зубов.  В упаковке 7 
флаконов по 1,5 мл. упаковка

2 0 2
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ЛОТ № 3 Стоматологические материалы и инструменты:

№ п/
п

 вид мате-
риалов

характеристика про-
дукции

Ед. изме-
рения

кол-во
Потреб-
ное коли-
чество на 
2 квартал 
2008 года

дгСП
Ст П 
№1

37

Силант 
светового 
отверж-
дения

Ненаполненный 
фторвыделяющий 
полимер для гермети-
зации трещин и фис-
сур зубов.  В упаков-
ке 2 шприца по 2,5 
мл материала естес-
твенного цвета, фла-
кон 6мл с гелем на 
основе 40% фосфор-
ной кислоты, аксес-
суары.

упаковка 6 6 12

38

Паста для 
удаления 
зубных 
отложе-
ний

Паста розового цвета 
в состав входят: Ди-
оксид кремния,    Си-
ликат истонченного 
циркония, 35% рас-
твор формальдегида.    
Баночка 150 гр.

штук 10 30 40

��

Паста для 
чистки и 
полиров-
ки зубов

Паста розового цвета 
для чмстки и поли-
ровки зубов, предва-
рительной полировки 
пломб из композитов 
в тюбике по 45 гр.

штук 6 0 6

40

Паста для 
полиров-
ки пломб

Паста розового цве-
та для получения зер-
кального суперблеска 
пломб из композитов 
в тюбике по 45 гр. штук

6 10 16
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2 квартал 
2008 года

дгСП
Ст П 
№1

41

Штифты 
стекло-
волокон-
ные

Набор штифтов стек-
ловолоконных в ас-
сортименте №1-3 по 
6шт и 3 развертки

упаковка 5 0 5

42
Штифты 
титано-
вые

Набор штифтов в ас-
сортименте №С 215 
Т S00 008 - 25шт; 
С 215 Т L00 108 - 
50ШТ;С 215 Т L00 
208-40шт; С 215 Т 
L00 308 - 30шт; 8 
разверток

упаковка 6 10 16

�� Абсорбе-
ры №15

Эндодонтические 
штифты бумажные 
для просушки корне-
вых каналов№200

упаковка 10 30 40

�� Абсорбе-
ры №20

Эндодонтические 
штифты бумажные 
для просушки корне-
вых каналов№200

упаковка 20 30 50

45 Абсорбе-
ры №25

Эндодонтические 
штифты бумажные 
для просушки корне-
вых каналов№200

упаковка 20 30 50

46 Абсорбе-
ры №30

Эндодонтические 
штифты бумажные 
для просушки корне-
вых каналов№200

упаковка 20 20 40

47 Абсорбе-
ры №35

Эндодонтические 
штифты бумажные 
для просушки корне-
вых каналов№200

упаковка 20 10 30
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№ п/
п

 вид мате-
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ное коли-
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2 квартал 
2008 года

дгСП
Ст П 
№1

48 Абсорбе-
ры №40

Эндодонтические 
штифты бумажные 
для просушки корне-
вых каналов№200

упаковка 20 0 20

��
Абсорбе-
ры №15-
40

Эндодонтические 
штифты бумажные 
для просушки корне-
вых каналов№200

упаковка 20 50 70

50
Абсорбе-
ры №45-
80

Эндодонтические 
штифты бумажные 
для просушки корне-
вых каналов№200

упаковка 10 5 15

51 Абсорбе-
ры №45

Эндодонтические 
штифты бумажные 
для просушки корне-
вых каналов№200

упаковка 10 0 10

52 Абсорбе-
ры №-50

Эндодонтические 
штифты бумажные 
для просушки корне-
вых каналов№200

упаковка 10 0 10

53 Абсорбе-
ры №-55

Эндодонтические 
штифты бумажные 
для просушки корне-
вых каналов№200

упаковка 10 0 10

54 Абсорбе-
ры №-60

Эндодонтические 
штифты бумажные 
для просушки корне-
вых каналов№200

упаковка 10 0 10

55 Абсорбе-
ры №-70

Эндодонтические 
штифты бумажные 
для просушки корне-
вых каналов№200

упаковка 10 0 10
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риалов
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ное коли-
чество на 
2 квартал 
2008 года

дгСП
Ст П 
№1

56 Абсорбе-
ры №-80

Эндодонтические 
штифты бумажные 
для просушки корне-
вых каналов№200

упаковка 10 0 10

57 Гуттапер-
ча №15

Эндодонтические 
штифты для пломби-
рования корневых ка-
налов №120

упаковка 20 40 60

58 Гуттапер-
ча №20

Эндодонтические 
штифты для пломби-
рования корневых ка-
налов №120

упаковка 20 40 60

59 Гуттапер-
ча №25

Эндодонтические 
штифты для пломби-
рования корневых ка-
налов №120

упаковка 20 40 60

60 Гуттапер-
ча №30

Эндодонтические 
штифты для пломби-
рования корневых ка-
налов №120

упаковка 20 20 40

61 Гуттапер-
ча №35

Эндодонтические 
штифты для пломби-
рования корневых ка-
налов №120

упаковка 20 0 20

62 Гуттапер-
ча №40

Эндодонтические 
штифты для пломби-
рования корневых ка-
налов №120

упаковка 20 0 20

63
Гуттапер-
ча №15-
40

Эндодонтические 
штифты для пломби-
рования корневых ка-
налов №120

упаковка 30 20 50
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2 квартал 
2008 года

дгСП
Ст П 
№1

64
Нить 
ретракци-
онная

Мягкая абсорбирую-
щая хлопковая нить с 
пропиткой эпинефри-
ном №00

упаковка 20 30 50

65
Нить 
ретракци-
онная

Мягкая абсорбирую-
щая хлопковая нить с 
пропиткой эпинефри-
ном №1

упаковка 5 0 5

66
Нить 
ретракци-
онная

Мягкая абсорбирую-
щая хлопковая нить с 
пропиткой эпинефри-
ном №2

упаковка 5 0 5

67

Нить 
ретракци-
онная

Нить из 100% хлоп-
ка, связанного в ты-
сячи крошечных пе-
тель, образующих 
длинные замкнутные 
цепочки. Нить без 
пропитки №00 

упаковка

2 20 22

68

Нить 
ретракци-
онная

Нить из 100% хлоп-
ка, связанного в ты-
сячи крошечных пе-
тель, образующих 
длинные замкнутные 
цепочки. Нить без 
пропитки №1 

упаковка

2 0 2

69

Нить 
ретракци-
онная

Нить из 100% хлоп-
ка, связанного в ты-
сячи крошечных пе-
тель, образующих 
длинные замкнутные 
цепочки. Нить без 
пропитки №2 

упаковка

2 0 2
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2008 года

дгСП
Ст П 
№1

70
Ложки 
оттиск-
ные

Перфорированные, с 
высокими бортами, с 
ретенционными пун-
ктами на бортах, хро-
мированные.            В 
комплекте: ложка 
верхняя №1

штук � 0 �

71
Ложки 
оттиск-
ные

Перфорированные, с 
высокими бортами, с 
ретенционными пун-
ктами на бортах, хро-
мированные.            В 
комплекте: ложка 
верхняя №2

штук 5 0 5

72
Ложки 
оттиск-
ные

Перфорированные, с 
высокими бортами, с 
ретенционными пун-
ктами на бортах, хро-
мированные.           В 
комплекте: ложка 
верхняя №3

штук 5 0 5

73
Ложки 
оттиск-
ные

Перфорированные, с 
высокими бортами, с 
ретенционными пун-
ктами на бортах, хро-
мированные.           В 
комплекте: ложка 
верхняя №4

штук 5 0 5

74 Очки за-
щитные

Очки защитные для 
работы с фотополи-
мерами

штук 50 10 60



61

ЛОТ № 3 Стоматологические материалы и инструменты:

№ п/
п

 вид мате-
риалов

характеристика про-
дукции

Ед. изме-
рения

кол-во
Потреб-
ное коли-
чество на 
2 квартал 
2008 года

дгСП
Ст П 
№1

75
Щипцы 
крампон-
ные

Щипцы крампонные 
для захватывания, пе-
рекусывания и сплю-
щевания различных 
металлических мате-
риалов при зубопро-
тезных работах.Га-
баритные размеры 
145х50х15 мм. Тол-
щина рабочих губок 
щипцов - 2 мм.

штук 5 2 7

76
Щипцы 
крампон-
ные

Щипцы крампонные 
для захватывания, пе-
рекусывания и сплю-
щевания различных 
металлических мате-
риалов при зубопро-
тезных работах.Га-
баритные размеры 
145х50х15 мм. Тол-
щина рабочих губок 
щипцов - 0,6 мм.

штук � 1 �

77 Наконеч-
ник

Турбинный наконеч-
ник со светодиодами, 
пятиточечным спре-
ем, кнопочным зажи-
мом, диаметр голо-
вки 10 мм, под тур-
бинные боры диамет-
ром 1,6 мм, с керами-
ческими шарикопод-
шипниками

штук 1 0 1
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2008 года

дгСП
Ст П 
№1

78
Ложки 
оттиск-
ные

Перфорированные, 
с высокими борта-
ми, с ретенционны-
ми пунктами на бор-
тах, хромированные.              
В комплекте:ложка 
нижняя №1

штук � 0 �

79
Ложки 
оттиск-
ные

Перфорированные, 
с высокими борта-
ми, с ретенционны-
ми пунктами на бор-
тах, хромированные.             
В комплекте: ложка 
нижняя №2

штук 5 0 5

80
Ложки 
оттиск-
ные

Перфорированные, 
с высокими борта-
ми, с ретенционны-
ми пунктами на бор-
тах, хромированные.             
В комплекте: ложка 
нижняя №3

штук 5 0 5

81
Ложки 
оттиск-
ные

Перфорированные, 
с высокими борта-
ми, с ретенционны-
ми пунктами на бор-
тах, хромированные.             
В комплекте: ложка 
нижняя №4

штук 5 0 5

82 Наконеч-
ник

Турбинный 4-х ка-
нальный с кнопкой 
TE-95 RM

штук 2 0 2



63

ЛОТ № 3 Стоматологические материалы и инструменты:

№ п/
п

 вид мате-
риалов

характеристика про-
дукции

Ед. изме-
рения

кол-во
Потреб-
ное коли-
чество на 
2 квартал 
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83 Наконеч-
ник

Прямой с пово-
ротным зажимом , 
для боров для пря-
мых и угловых на-
конечников 2,35 мм.           
HD-43

штук 2 0 2

84 Наконеч-
ник

Угловой с кнопочным 
зажимом, внешним 
спреем WD-56 EM

штук 2 0 2

85

Система 
для шли-
фования 
и поли-
ровки

Комплексная сис-
тема для шлифова-
ния и полирования 
всех видов реставра-
ци ( диски :супермяг-
кие, мягкие,средние, 
грубые - по 30шт 
диаметром 9,5мм; 
Супермягкие, 
мягкие,средние, гру-
бые - по 30шт диа-
метром 12,7мм; На 
гибкой и тонкой ос-
нове ХТсупермягкие, 

упаковка 2 20 22

86 К-Файлы 
№8

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 

упаковка 10 0 10

87 К-Файлы 
№10

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 21мм

упаковка 10 0 10
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88 К-Файлы 
№15

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 21мм

упаковка 10 0 10

89 К-Файлы 
№20

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 21мм

упаковка 10 0 10

90 К-Файлы 
№25

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 21мм

упаковка 10 0 10

91 К-Файлы 
№30

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 21мм

упаковка 10 0 10

92 К-Файлы 
№35

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 21мм

упаковка 10 0 10

�� К-Файлы 
№40

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 21мм

упаковка 10 0 10
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�� К-Файлы 
№10

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 25мм

упаковка 10 40 50

95 К-Файлы 
№15

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 25мм

упаковка 10 40 50

96 К-Файлы 
№20

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 25мм

упаковка 10 40 50

97 К-Файлы 
№25

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 25мм

упаковка 10 40 50

98 К-Файлы 
№30

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 25мм

упаковка 10 0 10

�� К-Файлы 
№35

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 25мм

упаковка 10 0 10
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100 К-Файлы 
№40 

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 25мм

упаковка 10 0 10

101 К-Файлы 
№15-40 

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 25мм

упаковка 10 40 50

102 К-Файлы 
№10

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 31мм

упаковка 15 0 15

103 К-Файлы 
№15 

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 31мм

упаковка 15 0 15

104 К-Файлы 
№20

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 31мм

упаковка 15 0 15

105 К-Файлы 
№25

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 31мм

упаковка 15 0 15
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106 К-Файлы 
№30

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 31мм

упаковка 15 0 15

107 К-Файлы 
№35

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 31мм

упаковка 15 0 15

108 К-Файлы 
№40

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 31мм

упаковка 15 0 15

109 Н-Файлы 
№10

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 21мм

упаковка 10 0 10

110 Н-Файлы 
№15

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 21мм

упаковка 10 0 10

111 Н-Файлы 
№20

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 21мм

упаковка 10 0 10
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112 Н-Файлы 
№25

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 21мм

упаковка 10 0 10

113 Н-Файлы 
№30

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 21мм

упаковка 10 0 10

114 Н-Файлы 
№35

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 21мм

упаковка 10 0 10

115 Н-Файлы 
№40

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 21мм

упаковка 10 0 10

116 Н-Файлы 
№10

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 25мм

упаковка 10 0 10

117 Н-Файлы 
№15

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 25мм

упаковка 10 0 10
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118 Н-Файлы 
№20

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 25мм

упаковка 10 0 10

119 Н-Файлы 
№25

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 25мм

упаковка 10 0 10

120 Н-Файлы 
№30

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 25мм

упаковка 10 0 10

121 Н-Файлы 
№35

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 25мм

упаковка 10 0 10

122 Н-Файлы 
№40

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 25мм

упаковка 10 0 10

123 Н-Файлы 
№10

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 31мм

упаковка 15 0 15
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124 Н-Файлы 
№15

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 31мм

упаковка 15 0 15

125 Н-Файлы 
№20

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 31мм

упаковка 15 0 15

126 Н-Файлы 
№25

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 31мм

упаковка 15 0 15

127 Н-Файлы 
№15-40

Эндодонтический 
инструментарий для 
расширения корне-
вых каналов № 6 
длинна 21мм

упаковка 10 0 10

128 К-Риме-
ры №10

Эндодонтический 
инструментарий для 
прохождения кор-
невых каналов № 6 
длинна 21мм

упаковка 15 0 15

129 К-Риме-
ры №15

Эндодонтический 
инструментарий для 
прохождения кор-
невых каналов № 6 
длинна 21мм

упаковка 15 0 15
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130 К-Риме-
ры №20

Эндодонтический 
инструментарий для 
прохождения кор-
невых каналов № 6 
длинна 21мм

упаковка 15 0 15

131 К-Риме-
ры №25

Эндодонтический 
инструментарий для 
прохождения кор-
невых каналов № 6 
длинна 21мм

упаковка 15 0 15

132 К-Риме-
ры №30

Эндодонтический 
инструментарий для 
прохождения кор-
невых каналов № 6 
длинна 21мм

упаковка 15 0 15

133 К-Риме-
ры №35

Эндодонтический 
инструментарий для 
прохождения кор-
невых каналов № 6 
длинна 21мм

упаковка 10 0 10

134 К-Риме-
ры №40

Эндодонтический 
инструментарий для 
прохождения кор-
невых каналов № 6 
длинна 21мм

упаковка 10 0 10

135 К-Риме-
ры №10

Эндодонтический 
инструментарий для 
прохождения кор-
невых каналов № 6 
длинна 25мм

упаковка 10 0 10
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136 К-Риме-
ры №15

Эндодонтический 
инструментарий для 
прохождения кор-
невых каналов № 6 
длинна 25мм

упаковка 10 0 10

137 К-Риме-
ры №20

Эндодонтический 
инструментарий для 
прохождения кор-
невых каналов № 6 
длинна 25мм

упаковка 10 0 10

138 К-Риме-
ры №25

Эндодонтический 
инструментарий для 
прохождения кор-
невых каналов № 6 
длинна 25мм

упаковка 10 0 10

139 К-Риме-
ры №30

Эндодонтический 
инструментарий для 
прохождения кор-
невых каналов № 6 
длинна 25мм

упаковка 10 0 10

140 К-Риме-
ры №35

Эндодонтический 
инструментарий для 
прохождения кор-
невых каналов № 6 
длинна 25мм

упаковка 10 0 10

141 К-Риме-
ры №40

Эндодонтический 
инструментарий для 
прохождения кор-
невых каналов № 6 
длинна 25мм

упаковка 10 0 10

142 К-Риме-
ры №8

Эндодонтический 
инструментарий для 
прохождения корне-
вых каналов №6

упаковка 15 0 15
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143 К-Риме-
ры №10

Эндодонтический 
инструментарий для 
прохождения кор-
невых каналов № 6 
длинна 31мм

упаковка 15 0 15

144 К-Риме-
ры №15

Эндодонтический 
инструментарий для 
прохождения кор-
невых каналов № 6 
длинна 31мм

упаковка 15 0 15

145 К-Риме-
ры №20

Эндодонтический 
инструментарий для 
прохождения кор-
невых каналов № 6 
длинна 31мм

упаковка 15 0 15

146 К-Риме-
ры №25

Эндодонтический 
инструментарий для 
прохождения кор-
невых каналов № 6 
длинна 31мм

упаковка 15 0 15

147 К-Риме-
ры №30

Эндодонтический 
инструментарий для 
прохождения кор-
невых каналов № 6 
длинна 31мм

упаковка 15 0 15

148 К-Риме-
ры №35

Эндодонтический 
инструментарий для 
прохождения кор-
невых каналов № 6 
длинна 31мм

упаковка 13 0 13
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149 К-Риме-
ры №40

Эндодонтический 
инструментарий для 
прохождения кор-
невых каналов № 6 
длинна 31мм

упаковка 12 0 12

150
К-Риме-
ры №15-
40

Эндодонтический 
инструментарий для 
прохождения кор-
невых каналов № 6 
длинна 21мм

упаковка 10 0 10

151 Лентуло Каналонаполнители 
машинные 25мм №4 упаковка 50 60 110

152 Гейтц

Бор для расширения 
устья корневых ка-
налов №1 в упаков-
ке 6шт

упаковка 5 0 5

153 Гейтц

Бор для расширения 
устья корневых ка-
налов №2 в упаков-
ке 6шт

упаковка 5 0 5

154 Гейтц

Бор для расширения 
устья корневых ка-
налов №3 в упаков-
ке 6шт

упаковка 5 0 5

155 Гейтц

Бор для расширения 
устья корневых ка-
налов №4 в упаков-
ке 6шт

упаковка 5 0 5

156 Гейтц

Бор для расширения 
устья корневых ка-
налов №5 в упаков-
ке 6шт

упаковка 5 0 5
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157 Гейц

Бор для расширения 
устья корневых ка-
налов №6 в упаков-
ке 6шт

упаковка 5 0 5

158 Гейц

Бор для расширения 
устья корневых кана-
лов №1-6 в упаков-
ке 6шт

упаковка 5 0 5

159 Ларго
Бор для расширения 
корневых каналов 
№1 в упаковке 6шт

упаковка 5 36 41

160 Ларго
Бор для расширения 
корневых каналов 
№2 в упаковке 6шт

упаковка 5 36 41

161 Ларго
Бор для расширения 
корневых каналов 
№3 в упаковке 6шт

упаковка 5 36 41

162 Ларго
Бор для расширения 
корневых каналов 
№4 в упаковке 6шт

упаковка 5 0 5

163 Ларго
Бор для расширения 
корневых каналов 
№5 в упаковке 6шт

упаковка 5 0 5

164 Ларго
Бор для расширения 
корневых каналов 
№6 в упаковке 6шт

упаковка 5 0 5

165 Ларго
Бор для расширения 
корневых каналов 
№1-6 в упаковке 6шт

упаковка 5 12 17

166 Спреде-
ры

Эндодонтический 
инструментарий в ас-
сортименте №4

упаковка 5 36 41
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167 Флекс 
мастер 

Базовый набор вра-
щающегося инстру-
ментария длинной 
25 мм; конусность 
0,2 №20,25,30,35; 
конусность 0,4 
№20,25,30;ко-
нусность 0,6 № 
20,25,30;дриля 2шт

упаковка 1 5 6

168 ‘Флекс 
мастер 

Базовый набор вра-
щающегося инстру-
ментария длинной 
21 мм; конусность 
0,2 №20,25,30,35; 
конусность 0,4 
№20,25,30;ко-
нусность 0,6 № 
20,25,30;дриля 2шт

упаковка 1 0 1

169
Полиро-
вочный 
набор

Набор с алмазной 
крошкой для поли-
ровки композита в 
упаковке:10 головок-
чашечек; 10головок- 
конусов; 10 головок- 
диски; 2 тубы с пас-
той по 4г 

упаковка 6 30 36
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170 Набор 
щеточек

Набор для зеркаль-
ной полировки по-
верхностей реставра-
ций из композитов, 
компомеров, стеклои-
номеров и керамики. 
Щеточки с золотым 
хвостиком и щетиной 
из волокна с аброзив-
ными частицами кар-
бида кремния в упа-
ковке: стандартная 
чашечка 5шт; малая 
чашечка 5шт; острый 
кончик 5шт.

упаковка � 10 14

171 Бор ал-
мазный 

Алмазный, шаровид-
ный №801-10 для 
турбинного наконеч-
ника с трехслойной 
матрицей, крупная 
крошка (140микрон) 

штук 188 200 388

172 Бор ал-
мазный 

Алмазный, шаровид-
ный №801-14 для 
турбинного наконеч-
ника с трехслойной 
матрицей, крупная 
крошка (140микрон) 

штук 188 200 388

173 Диски

Диски для 
полировки,грубые, 
диаметром 9,5мм. В 
упаковке 50 шт.

упаковка 7 10 17
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174 Диски

Диски для 
полировки,грубые, 
диаметром 12,7 мм. 
В упаковке 50 шт.

упаковка 7 10 17

175 Бор ал-
мазный 

Алмазный,удлинный 
конус с плоским кон-
цом №847-16 для 
турбинного наконеч-
ника с трехслойной 
матрицей, крупная 
крошка (100микрон) 

штук 100 100 200

176 Бор ал-
мазный 

Алмазный,удлинный 
конус с плоским кон-
цом №848-18 для 
турбинного наконеч-
ника с трехслойной 
матрицей, крупная 
крошка (100микрон) 

штук 100 100 200

177 Бор ал-
мазный штук 100 100 200

178 Бор ал-
мазный 

Алмазный для пря-
мого наконечника 
средняя крошка №78-
4090

штук 10 20 30

179 Бор ал-
мазный 

Алмазный,обратный 
конус №805-12 для 
турбинного наконеч-
ника с трехслойной 
матрицей, крупная 
крошка (100микрон) 

штук 100 100 200
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180 Бор ал-
мазный 

Алмазный,удлинный 
конус с заостренным 
концом №859-16 для 
турбинного наконеч-
ника с трехслойной 
матрицей, крупная 
крошка (140микрон) 

штук 100 100 200

181 Бор ал-
мазный 

Алмазный,конус с за-
кругленным концом 
№844-12 для турбин-
ного наконечника с 
трехслойной матри-
цей, крупная крошка 
(100микрон) 

штук 100 100 200

182 Бор ал-
мазный 

Алмазный, шаровид-
ный №801-118 для 
турбинного наконеч-
ника с трехслойной 
матрицей, крупная 
крошка (140микрон) 

штук 100 100 200

183

Двухком-
понент-
ный си-
ликоно-
вый от-
тискной 
материал 

Полисилоксановый, 
К-тип силиконовый 
эластомер высокой 
вязкости. Основная 
масса светло-серого 
цвета. В упаковке 1 
банка 910 мл.

упаковка 13 0 13

184

Двухком-
понент-
ный си-
ликоно-
вый от-
тискной 
материал 

Полисилоксановый, 
К-тип силиконовый 
эластомер низкой 
вязкости. Коррегиру-
ющая масса синего 
цвета. В упаковке 1 
тюбик 140 мл.

упаковка 15 0 15
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185

Универ-
сальный 
актива-
тор 

Универсальный акти-
ватор зеленого цвета, 
для имеющегося си-
ликонового материа-
ла Speedex. В упаков-
ке 1 тюбик 60 мл.

упаковка 15 0 15

186

Материал 
для вре-
менной 
фикса-
ции 

Временный цемент, 
не содержащий эвге-
нола, для временных 
реставраций.В упа-
ковке 1 тюбик база-
50г; 1тюбик катали-
затор 15г. 

упаковка � 0 �

187

Стекло-
иономер-
ный це-
мент 

Стеклоиономерный 
цемент химическо-
го отверждения для 
постоянного цемен-
тирования ортопеди-
ческих конструкций, 
в упаковке 1 фл с по-
рошком 35 г.,1 фл с 
жидкостью 20 мл, ак-
сессуары. Цвет: свет-
ло-желтый.

упаковка 10 0 10

188 Матрица

Боковая, красная СГ 
1,7, микрозамок для 
бюгельного протези-
рования

штука 15 0 15

189 Матрица

Боковая, зеленая СГ 
1,7, микрозамок для 
бюгельного протези-
рования

штука 15 0 15
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№ п/
п

 вид мате-
риалов

характеристика про-
дукции

Ед. изме-
рения

кол-во
Потреб-
ное коли-
чество на 
2 квартал 
2008 года

дгСП
Ст П 
№1

190 Патрица

Уни синяя 1,7 с пло-
щадкой, микрозамок 
для бюгельного про-
тезирования

штука 15 0 15

191

Материал 
стомато-
логичес-
кий для 
времен-
ных плас-
тмассо-
вых коро-
нок 

Пластмасса самот-
вердеющая. В упа-
ковке: 3фл с порош-
ком по 20г(трех цве-
тов № 10, 12, 16);2фл 
жидкости по 25г, 
мерник для порош-
ка 1 шт., пробка-ка-
пельница 2 шт., инс-
трукция.

упаковка 6 0 6

192

Двухком-
понент-
ный са-
моот-
верждае-
мый ма-
териал 
для изго-
товления 
времен-
ных ко-
ронок и 
мостов 

Бис-акриловый ком-
позитный материал 
не содержащий ме-
тилметакрилата, в 
основе которого ле-
жат многофункцио-
нальные метакрило-
вые эфиры и стекло-
наполнители. Тем-
пература отвержде-
ния ≈ 38◦С. Цвет А2 
по шкале Vita. В упа-
ковке: 1 банка осно-
ва 106гр., 2 флакона 
катализатора 6гр., ак-
сессуары.

упаковка 2 0 2
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 вид мате-
риалов

характеристика про-
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Ед. изме-
рения

кол-во
Потреб-
ное коли-
чество на 
2 квартал 
2008 года

дгСП
Ст П 
№1

193

Керами-
ческая 
синтети-
ческая 
масса 

Керамическая син-
тетическая масса, к 
имеющейся системе 
Норитаке.            
Дентин А2 - 10 гр

упаковка 8 0 8

194

Керами-
ческая 
синтети-
ческая 
масса 

Керамическая син-
тетическая масса, к 
имеющейся системе 
Норитаке.        
Дентин А3 - 10 гр. 

упаковка 8 0 8

195

Керами-
ческая 
синтети-
ческая 
масса 

Керамическая син-
тетическая масса, к 
имеющейся системе 
Норитаке.           
Дентин А3,5 - 10 гр. 

упаковка 8 0 8

196

Керами-
ческая 
синтети-
ческая 
масса 

Керамическая син-
тетическая масса, к 
имеющейся системе 
Норитаке.           
Дентин В2 - 10 гр. 

упаковка 8 0 8

197

Керами-
ческая 
синтети-
ческая 
масса 

Керамическая син-
тетическая масса, к 
имеющейся системе 
Норитаке.            
Дентин В3 - 10 гр.

упаковка 8 0 8

198

Керами-
ческая 
синтети-
ческая 
масса

Керамическая син-
тетическая масса, к 
имеющейся системе 
Норитаке. Грунт А2 
- 6 гр.

упаковка 8 0 8
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ное коли-
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2 квартал 
2008 года

дгСП
Ст П 
№1

199

Керами-
ческая 
синтети-
ческая 
масса 

Керамическая син-
тетическая мас-
са, к имеющейся 
системе Норитаке.            
Грунт А3 - 6 гр.

упаковка 8 0 8

200

Керами-
ческая 
синтети-
ческая 
масса 

Керамическая син-
тетическая мас-
са, к имеющейся 
системе Норитаке.              
Грунт А3,5 - 6 гр.

упаковка 8 0 8

201

Керами-
ческая 
синтети-
ческая 
масса 

Керамическая син-
тетическая мас-
са, к имеющейся 
системе Норитаке.              
Грунт А3,5 - 6 гр.

упаковка 8 0 8

202

Керами-
ческая 
синтети-
ческая 
масса 

Керамическая син-
тетическая масса, к 
имеющейся системе 
Норитаке.          Грунт 
В3 - 6 гр. 

упаковка 8 0 8

203 Бондинг

Кобальто- хромовый 
для изоляции опако-
вой массы от метала 
1баночка 8мл

упаковка 1 0 1
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2 квартал 
2008 года

дгСП
Ст П 
№1

204
Супер-
гипс III 
класса  

Стоматологический 
гипс 3 класса сверх 
твердый, обладаю-
щий тиксотропными 
свойствами. Цвет ро-
зовый. Рабочее вре-
мя 8 мин., время за-
твердивания 12 мин., 
коэффициент рас-
ширения при затвер-
дивании 0,08%, про-
чность на сжатие 53 
МПа. В упаковке 5кг.

упаковка 20 0 20

205
Супер-
гипс IV 
класса 

Стоматологический 
гипс 4 класса сверх 
твердый, обладаю-
щий тиксотропны-
ми свойствами. Цвет 
золотисто-коричне-
вый. Рабочее время 8 
мин., время затверди-
вания 12 мин., коэф-
фициент расширения 
при затвердивании 
0,08%, прочность на 
сжатие 53 МПа. В 
упаковке 3кг.

упаковка 10 0 10

206 Жидкость 

Моделировоч-
ная жидкость во 
фл.100мл, к имею-
щейся системе Но-
ритаке.

флакон 5 0 5
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№ п/
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 вид мате-
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2 квартал 
2008 года

дгСП
Ст П 
№1

207 Глазурь
Glaze во флаконе 
10гр. к имеющейся 
системе Норитаке.

флакон 2 0 2

208
Лак для 
штампи-
ков 

Лак дистанционный 
в наборе: лак золо-
той -15мл; лак сереб-
рянный-15мл; раз-
бавитель для лака-
30мл. Короткое вре-
мя высыхания, хоро-
шая фиксация на гип-
совых поверхнос-
тях, образующие рав-
номерную толщину 
слоя и гладкую по-
верхность, общая 
толщина слоя у не-
разбавленного лака 
14-20 микрон.

упаковка � 0 �

209

Артику-
ляцион-
ная бу-
мага

Бумага артикуляци-
онная, красная, 200 
микрон, в упаковке: 
300 штук

упаковка 5 10 15

210 Паста
полировочная для 
стали в упаковке 
170г.

упаковка 15 0 15

211
Жидкость 
для гла-
зури

Жидкость для глазу-
ри ES Licuid, к име-
ющейся системе Но-
ритаке. В упаковке: 
1фл.10мл. 

упаковка � 0 �

212 Штифты Латунные одинарные 
с иглой, длина 25 мм. штука 700 0 700
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№ п/
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 вид мате-
риалов

характеристика про-
дукции
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кол-во
Потреб-
ное коли-
чество на 
2 квартал 
2008 года

дгСП
Ст П 
№1

213
Восковые 
проме-
жутки

Для моделирования 
металлокерамики. 
Набор mkdl в упаков-
ке 180 блоков. 

упаковка 5 0 5

214 Гарниту-
ры зубов

Цвет 34 фасон 12. В 
упаковке 560 зубов. упаковка 10 0 10

215 Гарниту-
ры зубов

Боковые низ по 8шт. 
№30 Цвет 2А, 1С, 
2В, 1D, 3А, 5B,4А, 
6B, 6D соответству-
ющие шкале цветов 
IVOCLAR. (по 2 каж-
дого цвета)

комплект 18 0 18

216 Гарниту-
ры зубов

Боковые верх по 8шт. 
№32 Цвет 2А, 1С, 
2В, 1D, 3А, 5B,4А, 
6B, 6D соответству-
ющие шкале цве-
тов IVOCLAR. ( по 2 
каждого цвета)

комплект 18 0 18

217 Гарниту-
ры зубов

Фронтальные низ 
по 6шт. №54 Цвет 
2А, 1С, 2В, 1D, 3А, 
5B,4А, 6B, 6D соот-
ветствующие шкале 
цветов IVOCLAR. ( 
по 2 каждого цвета)

комплект 18 0 18

218 Гарниту-
ры зубов

Фронтальные низ 
по 6шт. №57 Цвет 
2А, 1С, 2В, 1D, 3А, 
5B,4А, 6B, 6D соот-
ветствующие шкале 
цветов IVOCLAR. ( 
по 2 каждого цвета)

комплект 18 0 18
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дгСП
Ст П 
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219 Гарниту-
ры зубов

Фронтальные верх 
по 6шт. №24 Цвет 
2А, 1С, 2В, 1D, 3А, 
5B,4А, 6B, 6D соот-
ветствующие шкале 
цветов IVOCLAR. ( 
по 2 каждого цвета)

комплект 18 0 18

220 Гарниту-
ры зубов

Фронтальные верх 
по 6шт. №26 Цвет 
2А, 1С, 2В, 1D, 3А, 
5B,4А, 6B, 6D соот-
ветствующие шкале 
цветов IVOCLAR. ( 
по 2 каждого цвета)

комплект 18 0 18

221 Щетка

Аброзо-Шваббель 
Акрил щетка с 3-х 
рядной щетиной, со 
вставкой из специ-
альной ткани для по-
лировки; диаметр 
80мм. 

штука 10 0 10

222 Щетка

Полировочная из на-
туральной щетины 
для абразивной по-
лировки. Щетка 3-х 
рядная, конуообраз-
ная, белая; диаметр 
70мм.

штука 10 0 10

223
Полиро-
вочный 
круг

Пушок из замши, пя-
тислойный, для полу-
чения глянца не пере-
гревая поверхность; 
диаметр 80мм. 

штука 10 0 10
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224
Полиро-
вочный 
круг

Пушок из замши, де-
вятислойный, для по-
лировки металла; 
диаметр 60мм 

штука 10 0 10

225 Воск

Моделировочный для 
моделирования ко-
ронок, фасеток, про-
межуточных звеньев 
мостовидных проте-
зов, в упаковке 55гр.

упаковка 5 0 5

226

Мягкий 
подкла-
дочный 
материал  

Мягкий подкладоч-
ный материал на ос-
нове А-силикона в 
тюбиках, для съем-
ных протезов. Не со-
держащий метил-
метакрилата, стоек к 
обычным чистящим 
средствам для проте-
зов. В упаковке:50 мл 
основа, 50 мл глян-
цевый катализатор, 
10 мл основы, 10 мл 
глянцевый катализа-
тор, 10 мл адгезив, 
принадлежности.

упаковка 1 0 1
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227

Пласт-
масса для 
базисов 
протезов 

Пластмасса с про-
жилками для изготов-
ления базисов зуб-
ных протезов. Поли-
меризация - на водя-
ной бане. В упаков-
ке 300гр. порошка с 
прожилками, 150 гр. 
жидкости, инструк-
ция.

упаковка 10 0 10

228

Пласт-
масса са-
мотверде-
ющая  

Пластмасса самот-
вердеющая для по-
чинки и реставрации 
съемных пластиноч-
ных зубных проте-
зов. Представляет со-
бой композицию ак-
риловой группы хо-
лодного отвержде-
ния типа порошок-
жидкость. В составе 
имеется сшивающий 
агент. В упаковке по-
рошок 160 гр., жид-
кость 100 гр., лак раз-
делительный 50 гр., 
инструкция.

упаковка 10 0 10

229

Пласт-
масса для 
несъем-
ного про-
тезирова-
ния 

Акриловая пластмас-
са горячего отверж-
дения типа порошок-
жидкость. Цвет 10 по 
шкале Синма.

упаковка 2 0 2



90

ЛОТ № 3 Стоматологические материалы и инструменты:

№ п/
п

 вид мате-
риалов

характеристика про-
дукции

Ед. изме-
рения

кол-во
Потреб-
ное коли-
чество на 
2 квартал 
2008 года

дгСП
Ст П 
№1

230

Пласт-
масса для 
несъем-
ного про-
тезирова-
ния 

Акриловая пластмас-
са горячего отверж-
дения типа порошок-
жидкость. Цвет 12 по 
шкале Синма.

упаковка 2 0 2

231

Пласт-
масса для 
несъем-
ного про-
тезирова-
ния 

Акриловая пластмас-
са горячего отверж-
дения типа порошок-
жидкость. Цвет 14 по 
шкале Синма.

упаковка 5 0 5

232

Цинкпо-
ликарбок-
силатный 
цемент 

Цинкполикарбокси-
латный нераздражаю-
щий стоматологичес-
кий цемент, не оказы-
вающий действия на 
пульпу зуба, облада-
ющий естественной 
адгезией к твердым 
тканям зуба и явля-
ющийся рентгенкон-
трастным материа-
лом. В упаковке:1фл. 
порошок - 80г; 1 фл. 
жидкости -40г.

упаковка 6 0 6

233

Арити-
куляци-
онный 
спрей  

Аритикуляцион-
ный спрей, красный. 
В упаковке: флакон 
75 мл.

упаковка � 0 �
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234

Матери-
ал для ре-
гистра-
ции при-
куса  

Прозрачный матери-
ал для регистрации 
прикуса, с диспенсе-
ром для работы с кар-
триджами, нового ти-
па. В упаковке: 3 кар-
триджа по 50 мл + 18 
смесителей + аксес-
суары.

упаковка 2 0 2

235

Песок 
для пес-
коструй-
ки

Песок 90 – 120 мкн в 
упаковке 5 кг. упаковка 10 0 10

236 Диски от-
резные

Отрезные диски для 
драгоценных метал-
лов и керамики. Уни-
версальны для раз-
резания, сепарации и 
шлифовки драгоцен-
ных металлов и ке-
рамики. Не оставля-
ют следов на керами-
ке. Диаметр - 22 мм., 
толщина - 0,3 мм., 
мах обороты - 20000 
об/мин. В упаковке 
100 дисков.

упаковка 2 0 2
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237 Диски от-
резные

Тонкие отрезные дис-
ки с изгибной про-
чностью для драго-
ценных металлов. 
Ultra-Fine для самых 
тонких сепарацион-
ных работ. Диаметр 
- 22 мм., толщина - 
0,17 мм., мах оборо-
ты - 20000 об/мин. В 
упаковке 50 дисков.

упаковка � 0 �

238
Диски 
шлифо-
вальные

Шлифовальные дис-
ки с высокой гибкос-
тью, с алмазным пок-
рытием, для обработ-
ки поверхности дра-
гоценным металлов и 
керамики. Flexodisc. 
Текстильная основа с 
алмазным покрыти-
ем. Диаметр - 19 мм., 
толщина - 0,6 мм., 
мах обороты - 10000 
об/мин. В упаковке 
по 3 шт. 4 зернений.

упаковка 2 0 2

239

Палитра 
для сме-
шивания 
керами-
ки

Палитра из фарфора 
с герметичной про-
зрачной крышкой. 
Различной формы и 
глубины ячейки. Раз-
меры ≈ 155 х 95 мм.

штука 2 0 2
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240
Воск цер-
викаль-
ный

Для формирования 
края коронки. Не де-
формируетя. Низ-
кая усадка. Выгора-
ет без остатка. Цвет 
красный. В упаков-
ке 75 гр.

упаковка � 0 �

241 Воск пог-
ружной

Воск для работы с 
электрической воско-
топкой. Минималь-
ная усадка. Колпач-
ки с точной посадкой 
и равномерной тол-
щиной стенок. Опти-
мальная вязкость при 
89-91˚С. Без пласт-
массовых добавок. 
Цвет оранжевый. В 
упаковке:200 гр. гра-
нулированного воска 
в банке. 

упаковка 1 0 1
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242 Воск пог-
ружной

Воск для работы с 
электрической воско-
топкой. Минималь-
ная усадка. Колпач-
ки с точной посадкой 
и равномерной тол-
щиной стенок. Опти-
мальная вязкость при 
89-91˚С. Без пласт-
массовых добавок. 
Цвет зеленый. В упа-
ковке:200 гр. грану-
лированного воска в 
банке. 

упаковка 1 0 1

243
Воск для 
поднут-
рений

Для блокирования и 
подготовки модели к 
дублированию. Оп-
тимальная адаптация 
на гипсе или метал-
ле. Наносится вруч-
ную или электрошпа-
телем. Не реагирует 
с мономерами, обыч-
ными силиконами 
или гипсом. Темпера-
тура плавления 86˚С. 
Выгорает без остат-
ка. В упаковке 75 гр.

упаковка � 0 �

 ИТОГО:      

Пункт 1 Раздела II ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИ-
КАМ АУКЦИОНА (ИУА) читать в следующей редакции:

Предмет Аукциона: поставка стоматологических, ортодонтических материалов, 
инструментария, анестетиков в учреждения здравоохранения Ленинского района 
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города Новосибирска по лотам:
Лот № 1 Стоматологические материалы и инструменты
Лот № 2 Анестетики
Лот № 3 Ортодонтические материалы и инструменты
Лот № 4 Паста для девитализации пульпы содержащая мышьяк
Пункт 2 Раздела II ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИ-

КАМ АУКЦИОНА (ИУА) читать в следующей редакции:
Начальная (максимальная) цена контракта по лотам:
Лот № 1 - 144630 рублей 00 копеек (Сто сорок четыре тысячи шестьсот тридцать 

рублей 00 копеек))
Лот № 2 - 599100 рублей 00 копеек (Пятьсот девяносто девять тысяч сто рублей 

00 копеек)
Лот № 3 - 2898223 рубля 00 копеек (Два миллиона восемьсот девяносто восемь 

тысяч двести двадцать три рубля 00 копеек).
Лот № 4 - 43750 рублей 00 копеек (Сорок три тысячи семьсот пятьдесят рублей 00 ко-

пеек).

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: НДС, доставку , пог-
рузо-разгрузочные работы, и прочие накладные расходы.

В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 
изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности. В случае согла-
сования данного изменения, размер поставок по муниципальному контракту дол-
жен быть изменен на такую же величину.

Бюджетные средства г. Новосибирска на 2008 год, заявка по лотам приведена в 
разделе III.

Пункт 12 Раздела II ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИ-
КАМ АУКЦИОНА (ИУА) читать в следующей редакции:

Окончательный срок подачи Заявок на участие в аукционе: 
«06» мая 2008г. в 10 час. 00 мин. (время новосибирское), 630108 г. Новосибирск, 

ул. Станиславского, 6а, каб.112а
Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме элект-

ронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостове-
ряющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со 
ст. 10 ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», оформленные в соот-
ветствии с требованиями настоящей Документации об аукционе Заявки на участие 
в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания срока подачи Заявок 
на участие в аукционе, указанном в настоящей Документации об аукционе.

Время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
С 10 час. 00 мин. 29 апреля 2008 года
630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.214
Время - новосибирское
Дата, время и место проведение аукциона: 
«15» мая 2008г. в 10 час. 00 мин. (время новосибирское) по адресу 630108, г. Но-

восибирск, ул. Станиславского, 6а, 3 эт. большой зал, Время регистрации участни-
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ков: с 09 часов 30 мин. до 10 часов 00 мин. Время – новосибирское.
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-

ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

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 следу-
ющих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, да-
та и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель, подавать пред-
ложения по цене шага) с правом заключения сделок и подписания всех предусмот-
ренных аукционной документацией документов». Доверенность на участие в аук-
ционе остается у организатора аукциона.

В Извещение о размещении муниципального заказа на поставку стоматоло-
гических, ортодонтических материалов и инструментария, анестетиков в уч-
реждения здравоохранения Ленинского района города Новосибирска внести 
следующие изменения:

Пункт извещения «Предмет муниципального контракта» читать в следующей ре-
дакции:

Предмет муниципального контракта: поставка стоматологических, ортодон-
тических материалов и инструментария, анестетиков в учреждения здравоохране-
ния Ленинского района города Новосибирска.

Лот № 1 Стоматологические материалы и инструменты
Лот № 2 Анестетики
Лот № 3 Ортодонтические материалы и инструменты
Лот № 4 Паста для девитализации пульпы содержащая мышьяк

Поставщик должен:
1.Товар поставляется на следующий день после подачи заявки. 
2. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать требованиям 

ГОСТов, ТУ на данную продукцию и подтверждаться сертификатом соответствия, 
гигиеническим сертификатам. 

3. Срок годности товара должен составлять не менее одного года с момента пос-
тавки.

Срок поставки: в течение 30 дней после подписания контракта и присвоения 
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бюджетного обязательства.

Место поставки:
1.МуЗ «детская городская стоматологическая поликлиника»;
630054, г.Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, д.2; тел/факс: 351-14-02.
2.МуЗ «Стоматологическая поликлиника №1»;
630078, г.Новосибирск, ул. Котовского, д.7; тел/факс: 353-90-09
Пункт 2. извещения «Начальная (максимальная) цена муниципального кон-

тракта по лотам» читать в следующей редакции:

2.Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лотам: 

Лот № 1 - 144 630 рублей 00 копеек (Сто сорок четыре тысячи шестьсот трид-
цать рублей 00 копеек))

Лот № 2 - 599 100 рублей 00 копеек (Пятьсот девяносто девять тысяч сто руб-
лей 00 копеек)

Лот № 3 - 2 898 223 рубля 00 копеек (Два миллиона восемьсот девяносто восемь 
тысяч двести двадцать три рубля 00 копеек).

Лот № 4 - 43 750 рублей 00 копеек (Сорок три тысячи семьсот пятьдесят руб-
лей 00 копеек).

Цена участника размещения заказа включает НДС, затраты на доставку, погру-
зо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока поставки 

В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 
изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности. В случае согла-
сования данного изменения, размер поставки по муниципальному контракту дол-
жен быть изменен на такую же величину.

Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2008 год

Пункт 3. извещения «Окончательный срок подачи Заявок на участие в аук-
ционе» читать в следующей редакции:

3. Окончательный срок подачи Заявок на участие в аукционе: 
«06» мая 2008 г. в 10 час. 00 мин. (время новосибирское), 630108 г. Новосибирск, 

ул. Станиславского, 6а, каб.112а. Ознакомиться с информацией в электронном ви-
де можно по адресу официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме элект-
ронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостове-
ряющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со 
ст. 10 ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», оформленные в соот-
ветствии с требованиями настоящей Документации об аукционе Заявки на участие 
в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания срока подачи Заявок 
на участие в аукционе, указанном в настоящей Документации об аукционе.

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
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мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе от 07.04.2008 №9-АД, которая будет предоставлена на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу 630108, г. Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 6а, к.214.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Селицкая Светлана Влади-
мировна, тел.3436837

Пункт 4. извещения «Время рассмотрения заявок на участие в аукционе» чи-
тать в следующей редакции:

4. Время рассмотрения заявок на участие в аукционе: с 10 час. 00 мин «06» 
мая 2008 г. 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.214 Время – ново-
сибирское

Пункт 5 извещения «дата, время и место проведение аукциона» читать в сле-
дующей редакции:

5. дата, время и место проведение аукциона: «15» мая 2008 г. в 10 час. 00 мин. 
(время новосибирское) по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, 3 
эт. большой зал. Время регистрации участников: с 09 часов 45 мин. до 10 часов 00 
мин. Время – новосибирское.

Дата размещения на официальном сайте мэрии извещения о размещении муни-
ципального заказа путем проведения открытого аукциона – 13 часов 47 минут _
08.04.2008 года. 

Дополнительную информацию можно получить: г. Новосибирск, ул. Станислав-
ского, 6а, кабинет № 214, тел. 3436837, 3516495

И. о. главы администрации Ленинского района   А. П. Титков



��

Изменения в Извещение и аукционную документацию на
проведение открытого аукциона на право заключения муниципального

контракта на асфальтирование прилегающих территорий образовательных 
учреждений дзержинского района.

В Извещение и аукционную документацию на асфальтирование прилегающих тер-
риторий образовательных учреждений Дзержинского района внесены изменения:

Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
Получатель: управление финансов и налоговой политики мэрии г. Новоси-

бирска 
Расчетный счет: 40302810600040000002, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НО-

ВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Новосибирск, БИК 045004001,
ИНН 54011100120 КПП 540601001.
В назначении платежа указываются наименование конкурсной комиссии (ко-

миссия по размещению муниципального заказа при администрации Дзержинского 
района), название аукциона (асфальтирование прилегающих территорий образова-
тельных учреждений), дата его проведения и номер лота.

В аукционную документацию внесены изменения:
В п.14 информационной карты аукционной документации исключён подпункт 6.
В разделе III в приложении 1 исключена форма 7.
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Извещение о проведении открытого аукциона на 
выполнение поставки медицинского оборудования для нужд МуЗ гКб№1

1. Форма торгов – открытый аукцион
2. Заказчик – Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.no-
vo-sibirsk.ru), в лице администрации Заельцовского района 

3. Почтовый адрес: 630049, ул.Дуси Ковальчук, 272/1
4. Адрес электронной почты: ---------------
5. Контактное лицо: Конаев Артем Николаевич
Тел: 225-87-13 
6. Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
7. Предмет аукциона: поставка медицинского оборудования
8. Место выполнения работ: ул.Залесского,6
9. Срок поставки: 2 квартал 2008 года
10. Форма, сроки и порядок оплаты товара: по факту поставки, согласно сче-

тов фактур; 
11. Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот 1 – 514 870 руб.
Лот 2 – 437 000 руб.
Лот 3 – 132 000 руб.
Лот 4 – 310 000 руб.
12. Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, ул. Ду-

си Ковальчук 272/4 каб. 17
Заявки могут подаваться с 18.04.2008г.
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14. Место подачи заявок: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4 каб. 17
15. дата и время окончания подачи заявок: 13 мая 2008г., в 9 часов 05 минут 

(время Новосибирское) 
16. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, 

участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с 
документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку.

17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал, 18 мая 2008г., в 9 часов 10 минут (время ново-
сибирское)

18.Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

19.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не установлено
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Извещение о проведении открытого аукциона на 
выполнение работ по ремонту системы отопления в МОу СОШ №17

1. Форма торгов – открытый аукцион
2. Заказчик – Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.no-
vo-sibirsk.ru), в лице администрации Заельцовского района 

3. Почтовый адрес: 630049, ул.Дуси Ковальчук, 272/1
4. Адрес электронной почты: ---------------
5. Контактное лицо: Конаев Артем Николаевич
Тел: 225-87-13
6. Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
7. Предмет аукциона: капитальный ремонт
8. Место выполнения работ: ул.Кропоткина, 126/2
9. Срок поставки: до 1. 07. 2008 года
10. Форма, сроки и порядок оплаты товара: по факту выполненных работ, со-

гласно актов выполненных работ до 31.12.2008 года; 
11. Начальная (максимальная) цена контракта: 960 000 руб.
12. Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, ул. Ду-

си Ковальчук 272/4 каб. 17
Заявки могут подаваться с 18.04.2008г.
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14. Место подачи заявок: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4 каб. 17
15. дата и время окончания подачи заявок: 13 мая 2008г., в 9 часов 00 минут 

(время Новосибирское) 
16. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, 

участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с 
документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку.

17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал, 13 мая 2008г., в 9 часов 05 минут (время ново-
сибирское)

18.Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

19.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: участник должен вне-
сти денежные средства в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта 
путем перечисления на следующий расчетный счет:
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Р/счет 40302810600040000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
БИК 045004001, ИНН 5411100120
КПП 540601001, ОКАТО 50401000000 в УФ и НП мэрии
Получатель – Управление финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

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

миссия по размещению муниципального заказа при администрации Заельцовского 
района), наименование аукциона.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕдЕНИЯ ОТКРЫТОгО АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНОгО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу СЦЕНИЧЕСКОгО 
ОбОРудОВАНИЯ дЛЯ МОу дОд «дОМ МОЛОдЁЖИ» ПО уЛ.ЭЙХЕ В 

ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ ПО г.НОВОСИбИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента строительс-
тва и архитектуры мэрии извещает о проведении открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на поставку сценического оборудования для 
МОУ ДОД «Дом молодёжи» по ул.Эйхе в Первомайском районе г.Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд заказчика: Муниципального уч-
реждения г.Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), 
расположенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта, объем выполняемых работ: поставка 
сценического оборудования для МОУ ДОД «Дом молодёжи» по ул.Эйхе в Перво-
майском районе г.Новосибирска, согласно спецификации (Приложение №5 к Доку-
ментации об аукционе).

Место поставки оборудования: г. Новосибирск, Первомайский район, ул.Эйхе, 
МОУ ДОД «Дом молодёжи».

Начальная цена контракта (максимальная): 8 500 000,0 (Восемь миллионов пять-
сот тысяч) рублей, в том числе НДС, с учетом сертификации, доставки, погрузо-разгру-
зочных работ, тары, упаковки.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 21 апреля 2008 г. до 11 часов 30 мин. 
12 мая 2008 г. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секретарь 
комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Александровна, 
тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г.Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 14 мая 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом 
аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэрии и 
опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска», 
при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким образом, чтобы со 
дня опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных 
изменений в Извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи за-
явок на участие в открытом аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.



104

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку кузовов первой комплектности 
троллейбусов с модернизированным электронным приводом, улучшенными 

эксплуатационными характеристиками, адаптированных к работе в 
сибирских условиях, предназначенных для капитально-восстановительного 

ремонта эксплуатируемых в г. Новосибирске моделей троллейбусов  
ЗИу - 682г с заменой кузова на новый.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, рас-
положенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. каб.615 
(электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о прове-
дении открытого аукциона на поставку кузовов первой комплектности троллейбу-
сов с модернизированным электронным приводом, улучшенными эксплуатацион-
ными характеристиками, адаптированных к работе в сибирских условиях, предна-
значенных для капитально-восстановительного ремонта эксплуатируемых в г. Но-
восибирске моделей троллейбусов ЗИУ - 682Г с заменой кузова на новый.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального казенного пред-
приятия г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» (сокращенное название – МКП 
«ГЭТ»). Адрес: 630123, г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 17.

Предмет муниципального контракта: Поставка кузовов первой комплект-
ности троллейбусов с модернизированным электронным приводом, улучшен-
ными эксплуатационными характеристиками, адаптированных к работе в си-
бирских условиях, предназначенных для капитально-восстановительного ре-
монта эксплуатируемых в г. Новосибирске моделей троллейбусов ЗИУ - 682Г 
с заменой кузова на новый.

Количество продукции: кузов троллейбуса первой комплектности с модернизи-
рованным электронным приводом, улучшенными эксплуатационными характерис-
тиками, адаптированных к работе в сибирских условиях, предназначенных для ка-
питально-восстановительного ремонта эксплуатируемых в г. Новосибирске моде-
лей троллейбусов ЗИУ - 682Г с заменой кузова на новый в количестве 5 штук.

Срок и место поставки продукции: кузов троллейбуса первой комплектности 
поставляются в июне 2008 года – 3 шт; в июле 2008 года – 2 шт по адресу г. Ново-
сибирск, ул. Аэропорт,17.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Начальная (максимальная) цена контракта: 14 000 000,00 (четырнадцать мил-

лионов) рублей, с учётом НДС, таможенных сборов, других налогов и обязатель-
ных платежей, затрат на погрузо-разгрузочные работы, выполнения пусконала-
дочных и монтажных работ персоналом поставщика, расходов на командировки, 
транспортировки до г. Новосибирска с учетом расходов на гарантийное и сервис-
ное обслуживание в течение заявленного гарантийного срока, страхования на пе-
риод доставки до г. Новосибирска, расходов на доставку возвратной тары и даваль-
ческого оборудования до Поставщика и остается неизменной на протяжении всего 
действия муниципального контракта.
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Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб.614. Департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса, с 09 час. 00 мин. «19» апреля 2008г. до 
10 час. 00 мин. «12» мая 2008г. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Марочкина Светла-

на Николаевна, тел. 222-02-38. Дополнительную информацию можно получить у 
муниципального заказчика – МКП «ГЭТ», по тел. 200-19-16, контактное лицо – на-
чальник ПТО Ноев Антон Романович.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «12» мая 2008 г 
(время   Новосибирское).

дата, время и место проведения аукциона:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «15» мая 2008 г 
(время   Новосибирское).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в 
течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки за-
явок. 
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Извещение о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого аукциона «На поставку битумной эмульсии 

ЭбК - 2 для учреждений главного управления благоустройства и озеленения 
мэрии города Новосибирска».

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого аукциона на поставку битумной эмульсии ЭБК 
- 2 для учреждений Главного управления благоустройства и озеленения мэрии го-
рода Новосибирска.

Открытый аукцион проводится: 
Для нужд муниципальных учреждений «ДЭУ № 3, ДЭУ № 6». 
Предмет муниципального контракта: 
Поставка битумной эмульсии ЭБК - 2 для учреждений Главного управления бла-

гоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска.
Вид, предмет аукциона: 
Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта «На постав-

ку битумной эмульсии ЭБК - 2 для учреждений Главного управления благоустройс-
тва и озеленения мэрии города Новосибирска».

Место, срок поставки: 
Битумная эмульсия ЭбК – 2 для инъекционного ремонта дорожного полотна,
Срок поставки: с 30 мая – 31октября 2008 года. В период текущего ремонта до-

рог, объем товара отпускать по утвержденной разнарядке от ГУБО.
Поставка товара – самовывозом учреждениями с завода изготовителя постав-

щика, для учреждений:
МУ «ДЭУ № 3» - ул. Троллейная, 93;
МУ «ДЭУ № 6» - ул. Б. Хмельницкого, 115
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
битумная эмульсия ЭбК – 2 для инъекционного ремонта дорожного полот-

на, в количестве – 340 тонн, начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта составляет – 5 644 000,00 (пять миллионов шестьсот сорок четыре тыся-
чи) рублей, с учетом НДС, других налогов и обязательных платежей, затрат на вы-
полнение погрузо-разгрузочных работ и остается неизменной на протяжении всего 
действия муниципального контракта, в том числе, для:

МУ «ДЭУ № 3» - 180 тонн на сумму 2 988 000 рублей;
МУ «ДЭУ № 6» - 160 тонн на сумму 2 656 000 рублей
Величина понижения начальной цены контракта (цены лота) («шаг аукци-

она»): 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
Источник финансирования: 
Бюджет города Новосибирска 2008 год.
Форма, сроки и порядок оплаты: 
Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование работ в размере 

30% от стоимости товара, окончательный расчет будет производиться после пос-
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тавки товара, согласно выставленным счетам-фактурам до 31.12. 2008 года на ос-
новании заключенного контракта путем перечисления денежных средств на рас-
четный счет Участника.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов «19» апреля 

2008г до 10-00 часов «13» мая 2008 г (время Новосибирское)
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Ма-
рочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@
admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у заместителя началь-
ника производственного отдела Главного управления благоустройства и озелене-
ния мэрии Ананьева Татьяна Николаевна по телефонам 224-75-76 и 224-37-73.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «13» мая 2008 г 
(время Новосибирское).

дата, время и место проведения аукциона:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «15» мая 2008 г 
(время Новосибирское).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в 
течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки за-
явок. 
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕдЕНИЯ ОТКРЫТОгО КОНКуРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОгО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ 
уСЛуг ПО ОРгАНИЗАЦИИ ВЫПЛАТЫ ЗАРАбОТНОЙ ПЛАТЫ С 

ИСПОЛьЗОВАНИЕМ бАНКОВСКИХ КАРТ, ОбСЛуЖИВАНИЮ СЧЕТОВ 
СОТРудНИКОВ уЧРЕЖдЕНИЙ – дЕРЖАТЕЛЕЙ бАНКОВСКИХ КАРТ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении муници-
пального заказа путем проведения открытого конкурса на оказание услуг по орга-
низации выплаты заработной платы с использованием банковских карт, обслужива-
нию счетов сотрудников учреждений – держателей банковских карт.

Открытый конкурс проводится для нужд: 
- Департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (ДСА 

мэрии), расположенного по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50;
- Муниципального учреждения г.Новосибирска «Управление капитального стро-

ительства» (МУ «УКС»), расположенного по адресу 630099, г.Новосибирск, ул. 
Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по организации выпла-
ты заработной платы с использованием банковских карт, обслуживанию счетов со-
трудников учреждений – держателей банковских карт.

Объем выполняемых услуг: услуги по организации выплаты заработной платы 
с использованием банковских карт (в количестве 190 штук), обслуживанию счетов 
сотрудников учреждений – держателей банковских карт:

- ДСА мэрии – 121 шт.;
- МУ «УКС» - 69 шт.
Предполагаемые перечисления денежных средств – 32 000 000,0 рублей:
- ДСА мэрии – 19 500 000,0 рублей;
- МУ «УКС» - 12 500 000,0 рублей.
Место оказания услуг: г.Новосибирск.
Начальная цена контракта (максимальная): 160 000,0 рублей (Сто шестьде-

сят тысяч) рублей. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 517, с 9 часов 00 мин. 21 апреля 2008 г. до 11 часов 
00 мин.21 мая 2008 г. 

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
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мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин.21 мая 2008 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 11 часов 30 мин.22 мая 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин.26 мая 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок 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.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
грейдирование и полив улиц частного сектора на территории 

Октябрьского района.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии  
г. Новосибирска,, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, красный про-
спект, 34, каб. 614, (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru, из-
вещает о проведении открытого конкурса на текущее содержание районных дорог, 
тротуаров, зеленых зон, остановочных павильонов, переходов, ликвидация не-
санкционированных свалок в Октябрьском районе.

Открытый  конкурс  проводится  для нужд  администрации  Октябрьского  
района г. Новосибирска.

Юридический адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33.
Предмет муниципального контракта:
Грейдирование и полив улиц частного сектора на территории Октябрьского района.
Краткая характеристика работ:

Выполнению подлежат следующие виды работ:

Работы должны выполнятся в течении июнь – декабря 2008 года соответствовать 
требованиям действующих норм и правил по благоустройству и озеленению.
В случае возникновения непредвиденных работ, Заказчик по согласованию с Под-
рядчиком на основании ст.9 п.6 № 94- Ф3, в праве изменить объемы выполнения 
работ до 10 %.

Наименование Вид работ Един.
изм.

Кол-
во. Сроки работ

Выполнение ра-
бот по грейди-
рованию и поли-
ву улиц частного 
сектора на терри-
тории Октябрь-
ского района. 

Летнее время: грей-
дирование и  по-
лив с 01.06.08. по 
30.10.08 г.
Зимнее время: грей-
дирование 
с 01.11.08 по 
31.12.08 г.

Маш/
час. 921,0 июнь – де-

кабрь 2008 г.
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Перечень убираемых улиц частного сектора

№ 
п/п

Название Границы Длина, 
км

Ши-
ри-
на, 
м

Пло-
щадь, 
тыс. 
кв. м.

1 Улица 40 лет 
Октября

от ул. Панфиловцев 
до ул. Профсоюзная

0,71 5 3,55

2 Улица 9 - го Ноября от ул. Коммунстроев-
ская до дома №224

0,58 5 2,9

� Улица Абразивная от ул. Выборная до 
д №29

0,36 5 1,8

� Переулок 2-й Алтайский от ул. Воинская до д 
№10

0,16 � 0,64

5 Улица Артиллерий-
ская

от ул. Автогенная до 
ул. Алтайская

0,47 6 2,82

6 Улица Артиллерий-
ская

от д №1 до ул. Добро-
любова

0,85 6 5,1

7 Переулок Асфальтный от ул. Лазо до ул. 
Дубравы

0,3 � 1,2

8 Переулок Барнаульский от ул. Хитровская до 
д № 40

0,3 � 1,2

� Улица Белинского от ул. Маковского до 
ул. Б. Богаткова

0,73 6 4,38

10 Улица Белинского от ул. Автогенная до 
д № 412

0,85 6 5,1

11 Переулок Белухи от ул. Панишева до 
д №10

0,1 5 0,5

12 Переулок Боровой от д №1 до ул. Плю-
щиха

0,4 � 1,6

13 Улица Взлетная от д №1 до д №43 0,43 6 2,58
14 Улица 1-я Водонасос-

ная
от ул. Корчагина до 
ул. Большевистская

0,42 � 1,68

15 Улица 2-я Водонасос-
ная

от ул. Корчагина до 
ул. Большевистская

0,4 � 1,6

16 Улица Военная горка 
(1-я линия)

от ул. Военная до Ка-
менской магистрали

0,15 � 0,45

17 Улица Военная горка 
(2-я линия)

от ул. Военная до Ка-
менской магистрали

0,07 � 0,21

18 Улица Военная горка 
(3-я линия)

от ул. Военная до Ка-
менской магистрали

0,05 � 0,15
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19 Улица Военная горка 
(4-я линия)

от д №5 до Ядринцев-
ского подъема

0,45 � 1,35

20 Улица Военная горка 
(5-я линия)

Ядринцевского подъ-
ема до д №77

0,2 � 0,6

21 Улица Военная горка 
(6-я линия)

от д №4 до Кирпич-
ная горка 1-я

0,07 � 0,21

22 Улица 2-я Воинская от ул. Автогенная до 
ул. Алтайская

0,51 7 3,57

23 Улица 2-я Воинская от ул. Гурьевская до 
ул. Добролюбова

0,23 � 0,69

24 Улица 3-я Воинская от ул. Гурьевская до 
ул. Добролюбова

0,5 7 3,5

25 Проезд 2-й Воинский от ул Дунайская до 
д №64

0,45 � 1,8

26 Переулок Выборный от д №4 до д №24 0,18 5 0,9
27 Проезд Выборный от ул. Выборная до д 

№211а
0,17 5 0,85

28 Переулок Высоковоль-
тный

от ул. Панишева до 
д №7

0,23 � 0,69

29 Улица Гайдара от ул. Лазо до д №66 0,56 7 3,92
30 Переулок Гравийный от д №2 до д №18 0,22 � 0,66
31 Улица Грибоедова от ул. Пролетарская 

до ул. Лескова
0,5 6 �

32 Улица Далидовича от д №6 до д №322 2,7 5 13,5
�� Улица Декабристов от ул. Коммунстроев-

ская до д №237
0,62 5 3,1

�� Улица Загородная от пер. Камышенс-
кий лог до 2-й Высо-
когорной

0,65 6 3,9

35 Улица Закавказская от д №1 до пер. Берд-
ский

0,25 � 1

36 Улица Инская от ул. Шевченко до 
ул. Сакко и Ванцетти

0,6 6 3,6

37 Улица Инская от ул. Б. Богаткова до 
ул. Добролюбова

0,6 6 3,6

38 Улица 1-я Инская от ул. Чехова до ул. 
Ленинградская

0,38 5 1,9

�� Переулок Инструмен-
тальный

от ул. Москвина до 
ул. Радиотехническая

0,1 � 0,4

40 Улица 3-го Интерна-
ционала

от ул. Грибоедова до 
ул. Дунайская

0,68 6 4,08
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41 Улица Инюшенская от ул. Большевист-
ская до ул. Травяная

0,8 � 3,2

42 Переулок 1-й Инюшен-
ский

от ул. Инюшенская до 
ул. 3-й Инюшенский

0,35 � 1,4

�� Переулок 2-й Инюшен-
ский

от ул. 1-й Инюшенс-
кий до ул. Корчагина

0,18 � 0,72

�� Переулок 3-й Инюшен-
ский

от ул. Корчагина до 
ул. Инюшенская

0,36 � 1,44

45 Переулок 4-й Инюшен-
ский

от ул. Корчагина до 
д №4

0,23 � 0,92

46 Переулок 5-й Инюшен-
ский

от ул. Инюшенская до 
д №1

0,12 � 0,48

47 Улица Камышенская от ул. Лазо до д №77 0,6 5 �
48 Переулок 1-й Камышен-

ский
от ул. Бугурусланская 
до карьера “Борок”

0,7 � 2,8

�� Переулок 2-й Камышен-
ский

от ул. Бугурусланская 
до карьера “Борок”

0,64 � 2,56

50 Переулок 3-й Камышен-
ский

от ул. Бугурусланская 
до карьера “Борок”

0,56 � 2,24

51 Переулок 4-й Камышен-
ский

от ул. Бугурусланская 
до карьера “Борок”

0,36 � 1,44

52 Переулок 5-й Камышен-
ский

от ул. Бугурусланская 
до карьера “Борок”

0,34 � 1,36

53 Переулок 6-й Камышен-
ский

от ул. Бугурусланская 
до карьера “Борок”

0,32 � 1,28

54 Переулок 7-й Камышен-
ский

от ул. Бугурусланская 
до карьера “Борок”

0,33 � 1,32

55 Переулок 8-й Камышен-
ский

от ул. Бугурусланская 
до карьера “Борок”

0,32 � 1,28

56 Переулок 9-й Камышен-
ский

от ул. Бугурусланская 
до карьера “Борок”

0,31 � 1,24

57 Переулок 10-й Камышен-
ский

от ул. Бугурусланская 
до карьера “Борок”

0,31 � 1,24

58 Переулок Камышенский 
лог

от ул. Дубравы до ул. 
Загородная

0,85 � 3,4

59 Улица 1-я Кирпичная 
горка

от ул. 5-я Кирпичная 
горка до д №76

0,15 � 0,45

60 Улица 2-я Кирпичная 
горка

от д №16 до ул. 2-й 
Кирзавод

0,54 � 1,62

61 Улица 3-я Кирпичная 
горка

от д №5 до 1-й Кир-
пичный пер.

0,14 � 0,42
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62 Улица 4-я Кирпичная 
горка

от д №51а до ул. 2-й 
Кирзавод

0,2 � 0,6

63 Улица 5-я Кирпичная 
горка

от д №13 до д №43 0,65 � 1,95

64 Переулок 1-й Кирпичный до Кирпичная гор-
ка 2-я

0,18 � 0,54

65 Переулок 2-й Кирпичный от д №3 до Кирпич-
ный 1-й пер

0,12 � 0,36

66 Улица Кленовая от ул. Выборная до 
д №24

0,71 6 4,26

67 Улица Коммунстроев-
ская

от ул. Пролетарская 
до ул. Лескова

0,51 6 3,06

68 Улица Коммунстроев-
ская

от ул. 3 интернацио-
нала до ул. Якушева

0,33 6 1,98

69 Улица Короленко от ул. Никитина до д 
№260

1,55 6 9,3

70 Переулок Короткий от ул. Москвина до 
ул. Радиотехническая

0,08 � 0,24

71 Улица Корчагина от ул. 1-я Водонасос-
ная до ул. Морозова

0,57 � 2,28

72 Улица Красноармей-
ская

от д №5 до ул. Алтай-
ская

2,1 6 12,6

73 Проезд Красноармей-
ский

от д №1 0,13 � 0,39

74 Улица Красносельская от ул. Грибоедова до 
ул. Атогенная

0,5 5 2,5

75 Проезд 1-й Красно-
сельский

от ул. Красносельская 
до ул. Панфиловцев

0,26 � 0,78

76 Проезд 2-й Красно-
сельский

от ул. Красносельская 
до проезд Красно-
сельский 3-й

0,2 � 0,6

77 Проезд 3-й Красно-
сельский

от ул. Красносельская 
до проезд Красно-
сельский 2-й

0,2 � 0,6

78 Переулок 1-й Крупской от пер Луговской до 
пер Крупской 2-й

0,065 � 0,195

79 Переулок 2-й Крапской от пер Крупской 1-й 0,15 � 0,45
80 Переулок 3-й Крупской от пер Крупской 1-й 

до д №53
0,41 � 1,23

81 Улица Кузбасская от ул. Нижегородская 
до д №53

0,9 6 5,4
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82 Улица Лазо от ул. Выборная до 
пер Асфальтный

0,7 � 2,1

83 Улица Ленинградская от ул. Воскова до ул. 
Кузбасская

0,21 5 1,05

84 Улица Лескова от ул. Автогенная до 
ул. Белинского

0,32 6 1,92

85 Улица Карла Либк-
нехта

от ул. Никитина до 
ул. Алтайская

1,27 6 7,62

86 Переулок Луговской от ул. Дубравы до ул. 
Плющиха

0,33 � 0,99

87 Переулок Малый от ул. Москвина до 
ул. Радиотехническая

0,08 � 0,32

88 Переулок Мирный от ул. 40 лет Октяб-
ря до ул. Радиотехни-
ческая

0,08 � 0,24

89 Улица Молодежная от ул. Москвина до 
д №17

0,3 � 1,2

90 Переулок Монтажников от ул. Панишева до 
д №13

0,15 � 0,45

91 Переулок Морзистов от ул. Высоковоль-
тная до д №18

0,3 � 1,2

92 Улица Морозова от д №1 до д №25 0,3 � 0,9
�� Улица Москвина от пер Мирный до ул. 

Радиотехническая
0,67 � 2,01

�� Улица Московская от ул. Никитина до 
ул. Коммунстроевская

0,48 6 2,88

95 Улица Московская от ул. Автогенная до 
ул. Алтайская

0,5 6 �

96 Переулок Новикова от ул. Москвина до 
пер Гравийный

0,15 � 0,45

97 Переулок Новый от ул. Лазо до д №44 0,55 � 1,65
98 Улица Обская от ул. Водопроводная 

до д №146
0,18 � 0,54

�� Улица 2-я Обская от ул. Водопроводная 
до д №70

0,17 � 0,51

100 Переулок Овражный от ул. Дубравы 0,14 � 0,42
101 Улица Окопная от пер Окопный до 

ул. Покатная
0,17 � 0,51

102 Переулок Окопный от ул. Военная до ул. 
Покатная

0,25 � 1

103 Улица Осипова от д №1 до д №39 0,41 � 1,64
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104 Улица Панишева от ул Высоковольтная 
до ул. Черемховская

0,6 � 2,4

105 Переулок Панишева от ул. Панишева до 
д №18

0,2 � 0,6

106 Переулок 1-й Панфилов-
цев

от ул. Панфиловцев 
до ул Пешеходная

0,6 � 2,4

107 Переулок 2-й Панфилов-
цев

от ул. Панфиловцев 
до ул Пешеходная

0,42 � 1,68

108 Улица Переселенчес-
кая

от ул. Днепрогэссовс-
кая до ул. Вилюйская

1,5 � 6

109 Улица Плющиха от ул. Выборная до 
д №1

0,4 � 1,2

110 Переулок 1-й Плющихи от Крупской 3-й пер 0,06 � 0,18
111 Улица Левый берег 

Плющихи
от ул. Дубравы 0,2 � 0,6

112 Улица Набережная 
Плющихи

от ул. Большевист-
ская до д №46

0,5 � 2

113 Переулок 1-й Покатный от ул Военная 0,12 � 0,36
114 Переулок 2-й Покатный от ул Военная до д 

№3
0,13 � 0,39

115 Улица Прожекторная от ул. Черемховская 
до ул. Высоковоль-
тная

0,32 � 0,96

116 Улица Пролетарская от ул. Автогенная до 
ул. Алтайская

0,5 6 �

117 Улица Профсоюзная от ул. 40 лет октября 
до д №27

0,33 � 0,99

118 Переулок Прямой от ул. Москвина до 
ул. Радиотехническая

0,08 � 0,24

119 Улица Псковская от ул. Черемховская 
до ул. Высоковоль-
тная

0,51 � 1,53

120 Улица Радистов от ул. Угловая до ул. 
Высоковольтная

0,3 � 1,2

121 Переулок Регулировщи-
ков

от ул. Панишева до 
д №21

0,28 5 1,4

122 Улица Родниковая от ул. Загородная до 
ул. Взлетная

0,3 � 1,2

123 Улица Рябиновая от ул. Выборная до 
ул. Сузунская

0,72 5 3,6
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124 Улица Садовая от ул. Грибоедова до 
ул. Алтайская

0,77 � 2,31

125 Улица 1-я Садовая 
горка

от ул. Садовая 0,2 � 0,6

126 Улица Сестрорецкая от ул. Нижегородская 
до ул. Ленинградская

0,42 � 1,26

127 Переулок Слесарей от ул. Панишева до 
пер. Морзистов

0,21 5 1,05

128 Переулок Сосновский от ул. Лазо до ул. Вы-
борная

0,7 5 3,5

129 Переулок Средний от ул. Лазо до д №61 0,52 5 2,6
130 Улица Сузунская от д №11 до д №19 0,37 � 1,48
131 Переулок Токарей от ул. Панишева до 

пер. Панишева
0,21 � 0,84

132 Улица Толстого от ул Автогенная до 
ул. Лобова

0,98 5 4,9

133 Улица Толстого от ул. Воскова до ул. 
Кузбасская

0,24 5 1,2

134 Улица Толстого от ул. Шевченко до 
ул. Сакко и Ванцетти

0,66 5 3,3

135 Улица Травяная от ул. Инюшенская до 
ул. Корчагина

0,18 � 0,54

136 Улица Тургенева от ул. Автогенная до 
ул. Лобова

1,1 5 5,5

137 Улица Тургенева от ул. Маковского до 
ул. Сакко и Ванцетти

0,25 5 1,25

138 Улица Угловая от ул. Автогенная до 
ул. Черемховская

0,29 6 1,74

139 Улица Узловая от ул. Угловая до ул. 
Высоковольтная

0,41 � 1,23

140 Улица Хитровская от ул. Абразивная до 
дома №82

0,9 5 4,5

141 Улица Холмский от ул. Лобова до д 
№27

0,28 � 1,12

142 Улица Чехова от ул. Маковского до 
ул. Сакко и Ванцетти

0,24 5 1,2

143 Улица Чехова от ул. Автогенная до 
ул. Переселенческая

1,6 5 8

144 Улица Шевченко от ул. Московская до 
ул. Толстого

0,22 � 0,88
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145 Улица Якушева от ул. Грибоедова до 
ул. Декабристов

0,7 � 2,1

146 Улица Ярославского от ул. Нижегородская 
до д №115

1,12 � 3,36

147 Улица Яснополянская от д №1 до д №59 0,3 � 0,9
297,295

Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район. 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 

1 436 000 ( один миллион четыреста тридцать шесть тысяч) рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сбо-

ров. Предложения участников не должны превышать начальной (макси-
мальной) цены муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Заявки 
на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах по адресу г. Новоси-
бирск, ул. Красный проспект, 34 каб. 614, с 9-00 часов 19 апреля 2008 года до 10-00 
часов «20» мая 2008 года.( время местное).

При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие 
в котором подается данная заявка. При поступлении конкурсным заявкам присваива-
ются регистрационные номера. По требованию участника размещение муниципаль-
ного заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, ему выдают распечатку в полу-
чении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта:

www.novo-sibirsk.ru
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 

секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департамен-
те транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска 
Марочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SMarochki-
na.admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у начальника отде-
ла благоустройства, озеленения и транспорта администрации Октябрьского райо-
на по телефонам 223-13-15 и 223-25-27.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «20» мая 2008г. 
(время местное).

Место, дата, время рассмотрения заявок:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «26» мая 2008г. 
(время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса:
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г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «02» июня 2008г. 
(время местное).

Преимущество учреждениям уголовно-исправительной системы и организации инва-
лидов: не предоставляются.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в те-
чение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки за-
явок.
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уТВЕРЖдАЮ

Начальник Главного управления 
образования мэрии
________________Г. А. Старцев
«___» _______________ 2008 г.

              

ИЗМЕНЕНИЕ В дОКуМЕНТАЦИЮ Об АуКЦИОНЕ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА.

СОгЛАСОВАНО
Заместитель начальника
Главного управления 
образования мэрии
___________ Н.Н. Мезенцев
«_____» ___________2008 г. 
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ТОМ 2 
СПЕЦИАЛьНАЯ ЧАСТь

ИНСТРуКЦИЯ уЧАСТНИКАМ 
Читать в следующей редакции:

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, источник 
финансирования Муниципального заказа Новосибирска

1.1. Предметом настоящего аукциона является право заключения контракта на 
выполнение работ по благоустройству территорий образовательных учреждений 
Центрального района по следующим лотам:

ЛОТ №1 Выполнение работ по благоустройству территории МОУ гимназия  
№ 13 

по адресу: ул. Достоевского ,77
- начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) - 3599968 рублей (три 

миллиона пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят восемь рублей), 
в том числе НДС 18%

ЛОТ № 2 Выполнение работ по благоустройству территории МОУ экономичес-
кий лицей 

по адресу: ул. Крылова , 44
- начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 2899883,57 рублей (два 

миллиона восемьсот девяносто девять тысяч восемьсот восемьдесят три рубля  
57 коп.), в том числе НДС 18%

ЛОТ № 3 Выполнение работ по благоустройству территории МОУ средняя шко-
ла №4

по адресу: ул. Достоевского ,27
- начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 3099943,89 рублей (три 

миллиона девяносто девять тысяч девятьсот сорок три рубля 89 копеек), в том чис-
ле НДС 18%

ЛОТ № 4 Выполнение работ по благоустройству территории МОУ средняя шко-
ла №29

по адресу: ул. Октябрьская , 89а
- начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 2399792,69 рублей (два 

миллиона триста девяносто девять тысяч семьсот девяносто два рубля 69 копеек), 
в том числе НДС 18%

ЛОТ № 5 Выполнение работ по благоустройству территории МОУ средняя шко-
ла №54

по адресу: ул. Крылова , 18
- начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 2299866,26 рублей (два 

миллиона двести девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть рублей  
26 копеек), в том числе НДС 18%

ЛОТ № 6 Выполнение работ по благоустройству территории МОУ средняя шко-
ла №156
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по адресу: ул. Гоголя , 35а
- начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 3099729,36 рублей (три 

миллиона девяносто девять тысяч семьсот двадцать девять рублей 36 копеек), в том 
числе НДС 18%

ЛОТ № 7 Выполнение работ по благоустройству территории МУ ДОД ДЮСШ 
№ 16 

по адресу: ул. Достоевского , 27
- начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 1299889,30 рублей 

(один миллион двести девяносто девять тысяч восемьсот восемьдесят девять руб-
лей 30 копеек), в том числе НДС 18%

ЛОТ № 8 Выполнение работ по благоустройству территории МДОУ детский сад 
№ 34 

по адресу: ул. Лермонтова , 30а
- начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 999950,64 рублей (де-

вятьсот девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят рублей 64 копейки), в том чис-
ле НДС 18%

1.2. Работы осуществляются в соответствии с техническим заданием докумен-
тации об аукционе.

1.3 Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на террито-
рии РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, уплату та-
моженных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание не менее трех лет после 
подписания акта и других обязательных платежей, которые должен будет оплатить 
Участник в случае победы в аукционе.

Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципаль-
ного контракта.

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) – 
шаг аукциона – 5 %.

1.4. Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2008 года.
1.5. Валюта заявок: Российские рубли.

6. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки):

6.1 Участник должен внести денежные средства в размере 5% от начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота) 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 УФ и НП мэрии
Получатель- Управление финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска

В платежном поручении (назначение платежа) обязательно указывается: 
главное управление образования мэрии города Новосибирска, оплата обеспе-
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чения заявки для участия в аукционе по лоту № ___ (наименование лота) 

Лот №1- 179998,40 руб.( сто семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто восемь 
рублей 40 коп)

Лот №2- 144994,18 руб.( сто сорок четыре тысячи девятьсот девяносто четыре 
рубля 18 коп.)

Лот №3- 154997,19 руб.( сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто семь 
рублей 19 коп.)

Лот №4- 119989,63 руб.( сто девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят девять 
рублей 63 коп.) 

Лот №5- 114993,31 руб.( сто четырнадцать тысяч девятьсот девяносто три руб-
ля 31 коп.)

Лот №6-154986,47 руб.(сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят 
шесть рублей 47коп 

Лот №7- 64994,47 руб. (шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто четыре 
рубля 47 коп.) 

Лот№8 - 49997,53 руб. (сорок девять тысяч девятьсот девяносто семь рублей 53 
коп.)

10. Форма, сроки и порядок оплаты 
10.1. Порядок оплаты: Оплата производится по факту предоставления актов 

выполненных работ без замечаний Заказчика по мере поступления бюджетных 
средств до 31 декабря 2008 года. 

Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 
РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, уплату тамо-
женных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после подписания акта и 
других обязательных платежей, которые должен будет оплатить Участник в слу-
чае победы в аукционе.

10.2 Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муни-
ципального контракта. 

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

12.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
С 9 часов 00 минут «02» апреля 2008 года до 10 часов 00 минут «05» мая 2008 го-

да по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 420б, 4 этаж.
13.2. 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.

13.3. Начало рассмотрения аукционных заявок произойдет по адресу: 630099, г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 429 с 10 часов 00 минут «05» мая 2008 г.

14. Место, дата и время проведения аукциона.
14.1. В 11 часов 00 минут «16» мая 2008 года, г. Новосибирск, Красный проспект, 

34, кабинет 429.
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15. Место, дата и время регистрации
участников (их уполномоченных лиц):

15.1. Регистрация участников произойдет с 10 часов 15 минут до 10 часов 45 ми-
нут «16» мая 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет № 420 б, 4 этаж.

ИЗМЕНЕНИЕ В Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благо-
устройству территорий образовательных учреждений Центрального района 

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: www.no-
vo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству 
территорий образовательных учреждений Центрального 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 муниципального заказчика, место нахождения, почтовый ад-

рес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по благоустройству 
территорий образовательных учреждений Центрального района согласно техни-
ческому заданию аукционной документации.

4. Место выполнения работ:
Лот № 1 - Территория МОУ гимназия № 13 ; адрес: г.Новосибирск , ул.Достоевского , 77
Лот № 2 - Территория МОУ экономический лицей ; адрес: г.Новосибирск , 

ул.Крылова ,44
Лот № 3 - Территория МОУ средняя школа № 4 ; адрес: г.Новосибирск, 

ул.Достоевского , 27
Лот № 4 - Территория МОУ средняя школа № 29 ; адрес: г.Новосибирск, 

ул.Октябрьская, 89а
Лот № 5 - Территория МОУ средняя школа № 54 ; адрес: г.Новосибирск , 

ул.Крылова , 18
Лот № 6 - Территория МОУ средняя школа № 156 ; адрес: г.Новосибирск , 

ул.Гоголя , 35а
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Лот № 7 - Территория МУ ДОД ДЮСШ № 16 ; адрес: г.Новосибирск, 
ул.Достоевского , 27

Лот № 8 - Территория МДОУ детский сад № 34 ; адрес: 630005 , г.Новосибирск, 
ул.Лермонтова ,30а

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

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-
но статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новосибир-
ска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по адре-
су г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 
13-00 до 14-00) в рабочие дни с «02» апреля до «30» апреля 2008 года. Телефон  
227-45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит 
такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о про-
ведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 

Номер 
лота

Наименование лота Цена , 
рублей

1 Выполнение работ по благоустройству территории МОУ 
гимназия № 13 по адресу: ул. Достоевского ,77

3599968,0

2 Выполнение работ по благоустройству территории МОУ 
экономический лицей по адресу: ул. Крылова , 44

2899883,57

� Выполнение работ по благоустройству территории МОУ 
средняя школа №4по адресу: ул. Достоевского ,27

3099943,89

� Выполнение работ по благоустройству территории МОУ 
средняя школа №29по адресу: ул. Октябрьская , 89а

2399792,69

5 Выполнение работ по благоустройству территории МОУ 
средняя школа №54по адресу: ул. Крылова , 18

2299866,26

6 Выполнение работ по благоустройству территории МОУ 
средняя школа №156по адресу: ул. Гоголя , 35а

3099729,36

7 Выполнение работ по благоустройству территории МУ 
ДОД ДЮСШ № 16 по адресу: ул. Достоевского , 27

1299889,30

8 Выполнение работ по благоустройству территории МДОУ 
детский сад № 34 по адресу: ул. Лермонтова , 30а

999950,64

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится «16» 
мая 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, кабинет № 429.
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Дополнение
9. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 

(обеспечение заявки)- установлено, (смотреть п. 6 том 2 аукционной документа-
ции)

10. Регистрация участников аукциона произойдет: с 10-15 часов до 10-45 ча-
сов «16» мая 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 34 каби-
нет 420б.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

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

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

Заместитель начальника управления        Н.Н. Мезенцев
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уТВЕРЖдАЮ

Начальник Главного управления 
образования мэрии
________________Г. А. Старцев
«___» _______________ 2008 г.

              

ИЗМЕНЕНИЕ В дОКуМЕНТАЦИЮ Об АуКЦИОНЕ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
НА ПОСТАВКУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА.

СОгЛАСОВАНО
Заместитель начальника
Главного управления 
образования мэрии
___________ Н.Н. Мезенцев
«_____» ___________2008 г. 
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      ТОМ 2  
СПЕЦИАЛьНАЯ ЧАСТь

ИНСТРуКЦИЯ уЧАСТНИКАМ

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, источник 
финансирования.

Читать в следующей редакции:

6. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки)

6.1 Участник должен внести денежные средства в размере 5% от начальной (мак-
симальной) цены контракта (цены лота) путем перечисления на следующий рас-
четный счет: 

Р/счет 40302810600040000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
БИК 045004001 , ИНН 5411100120
КПП 540601001 , ОКАТО 50401000000 
Получатель- Управление финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска

В платежном поручении (назначение платежа) обязательно указывается: 
главное управление образования мэрии города Новосибирска, оплата обеспе-
чения заявки для участия в аукционе по лоту № ___ (наименование лота) 

Лот №1- 94,0 тыс. руб. (девяносто четыре тысячи рублей)
Лот №2- 38,5 тыс. руб. (тридцать восемь тысяч пятьсот рублей.)
Лот №3- 103,0 тыс. руб. (сто три тысячи рублей)
Лот №4- 112,0 тыс. руб. (сто двенадцать тысяч рублей.) 
Лот №5- 108,0 тыс. руб. (сто восемь тысяч рублей)
Лот №6-140,0 тыс. руб. (сто сорок тысяч рублей) 
Лот №7- 93,5 тыс. руб. (девяносто три тысячи пятьсот рублей) 
Лот№8 – 37,0 тыс. руб. (тридцать семь тысяч рублей)
Лот№9 – 72,5 тыс. руб. (семьдесят две тысячи пятьсот рублей)
Лот№10 – 54,5 тыс. руб. (пятьдесят четыре тысячи пятьсот рублей.)

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

12.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
С 9 часов 00 минут «09» апреля 2008 года до 10 часов 00 минут «04» мая 2008 го-

да по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 420б, 4 этаж.
13.2. Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем 
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опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном 
сайте извещения о проведении настоящего аукциона.

13.3. Начало рассмотрения аукционных заявок произойдет по адресу: 630099, г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 429 с 10 -00 часов «04» мая 2008 г.

15. Место, дата и время проведения аукциона.
14.1. В 11 часов 00 минут «13» мая 2008 года, г. Новосибирск, Красный проспект, 

34, кабинет 429.

16. Место, дата и время регистрации
участников (их уполномоченных лиц):

15.1. Регистрация участников произойдет с 10 часов 15 минут до 10 часов 45 ми-
нут «13» мая 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет № 420 б, 4 этаж.

ТОМ 3 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАдАНИЕ

Лот № 1 - поставка технологического оборудования для образовательных 
учреждений Му ХЭО дзержинского района – 1880,0 тысяч рублей:

* или эквивалент

№ 
пп

Наименование оборудо-
вания

Технические параметры и 
характеристики

Кол-
во еди-
ниц

Приме-
чание

1 2 � � 5
1 Электроплита ЭПК- 48П 

без Ж/Ш
380В, 4-х конфор., нержав., 
840*850*860мм

1 *

2 Электроплита ЭП- 4ЖШ 380В,16,6 кВт, 4-х конфор., 
нержав   1050*897*860мм

� *

� Прилавок для столовых 
приборов ПСП-70К

630*1185*705мм, крас-
ная декоративная полоса на 
внешней стороне фасада

1 *

� Мармит 1-х блюд 
ПМЭС-70К

2 -х конфор., одна полка, 
подсветка,  1120*1440*1030 
мм, красная декоративная 
полоса на внешней сторо-
не фасада

2 *

5 Прилавок для горячих на-
питков
ПГН-70К

нейтральный стол, 1120 
мм, красная декоративная 
полоса на внешней сторо-
не фасада

1 *
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6 Мармит 1-х и 2-х блюд 
ЭМК-70КУ (паровой)

две полки, подсветка, с гас-
троемкостями,1500 мм, 
красная декоративная поло-
са на внешней стороне фа-
сада

2 *

7 Ванна моечная односек-
ционная
ВСМ 1/430

530*530*870мм, глубина-
300 мм, 12,0 кг.

� *

8 Ванна моечная односек-
ционная
ВСМ 1/530

630*630*870мм, глубина-
400 мм, 15,0 кг.

� *

� Ванна моечная 2-х сек-
ционная
ВСМ 2/430

1010*530*870мм, глубина-
300 мм, 20,0 кг.

2 *

10 Ванна моечная 2-х сек-
ционная
ВСМ 2/700

1550*800*870мм, глубина-
450 мм, 34,5 кг.

1 *

11 Ванны моечная 2-х сек-
ционная
ВСМЦ 2/1200

1200*600*870мм � *

12 Ванна-раковина
ВР-600

500*600*870мм, глуби-
на 100 мм, без смесите-
ля,12,2 кг

2 *

13 Стол разделочно-про-
из. (столешница нержав. 
сталь)
СР-2/600/600

600*600*870мм, 18,3 кг, без 
борта

1 *

14 Стол разделочно-про-
из. (столешница нержав. 
сталь)
СР-2/1500/600

1500*600*870мм, 28,8 кг, 
без борта

1 *

15 Стол разделочно-про-
из. (столешница нержав. 
сталь)
СР-3/1800/800

1800*800*870мм, 59 кг, с 
бортом

1 *

16 Стол профессиональный
СП-2/950/600

950*600*870мм, 25,4 кг, без 
борта

1 *

17 Стол профессиональный
СП-2/1200/600

1200*600*870мм, 30,0 кг, 
без борта

1 *

18
Стол профессиональный
СП-3/600/600

600*600*870мм, 18,5 кг, с 
бортом

1 *
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19 Стол профессиональный
СП-3/1200/600

1200*600*870мм, 30,5 кг, с 
бортом

2 *

20 Стол профессиональный
СП-3/1800/600

1800*600*870мм, 41,6 кг, с 
бортом

2 *

21 Стол профессиональный
СП-3/1800/700

1800*700*870мм, 49,6 кг, с 
бортом

1 *

22 Подставка под эл. кипя-
тильник
ПК-420

400*400*420мм, 5,9 кг. 2 *

23 Подставка под эл. кипя-
тильник
ПК-870

400*400*870мм, 8,2 кг. 1 *

24 Подставка для кухонного 
инвентаря

400*400*420мм, 5,7 кг. 2 *

25 Полка настенная кухон-
ная (нержавеющая сталь) 
ПНК-950

950*300мм, 4,0 кг., откры-
тая

1 *

26 Полка настенная кухон-
ная (нержавеющая сталь) 
ПКК-600

600*350*300мм, 10 кг., на 
15 крышек

1 *

27 Полка настенная кухон-
ная (нержавеющая сталь) 
ПКТ-1200

1200*300мм, 6,7 кг., на 41 
тарелку, открытая

1 *

28 Стеллаж для кухни (пол-
ки нержав. сталь) СТК-
600/400

600*400*1600мм, 4 полки, 
18,8 кг.

1 *

29 Стеллаж для кухни (пол-
ки нержав. сталь) СТК-
1500/500

1500*500*1600мм, 4 пол-
ки, 43,7 кг.

1 *

30 Стеллаж для кухни (пол-
ки нержав. сталь) СТКН-
1200/400

1200*400*1600мм, 4 пол-
ки, 32,8 кг.

1 *

31 Стеллаж для кухни (пол-
ки нержав. сталь) СТКН-
1500/500

1500*500*1600мм, 4 пол-
ки, 43,7 кг.

1 *

32 Стеллаж для кухни (пол-
ки нержав. сталь) СКТ-
1/200

1200*300*1750мм, на 164 
тарелки, 31,7кг, для сушки 
и хранения тарелок.

2 *

�� Шкаф кухонный
ШЗК-950

950*600*1750мм, 73,5кг, 
две двери – «купе» с за-
мком

1 *
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�� Зонт вентиляционный
ЗВН-400

1220*500*425мм, 24,5кг, 
нержав. сталь, с фильтрами

1 *

35 Холодильник «Бирюса-
129RS»

380л, 2070*600*625мм, 2 
компрес.

1 *

36 Холодильник «Бирюса-
131»

345л, 1920*600*625мм, 1 
компрес.

1 *

37 Холодильник «Бирюса-
22С-2»

255л, 145*57*60см, 2 кам., 
морз. верх

1 *

38 Морозильник-Ларь
«Бирюса 560 ВЭ»

560л,85*181*64см. (стекло, 
6 корзин)

2 *

�� Холодильный шкаф 
ШХ-0,7 ДСН

700л, 697*854*2028мм, 
верхнее расположение ком-
прессора, 1 стеклянная рас-
пашная дверь

1 *

40 Холодильный шкаф 
ШХ-1,0 

1000л, 1402*620*2028мм, 2 
распашные двери

1 *

41 Холодильный шкаф 
ШХ-1,4

1400л, 1402*854*2028мм, 2 
распашные двери

1 *

42 Картофелечистка МОК-
300М

300 кг/час, 
600*410*1000мм,

1 *

�� Картофелечистка МОК-
150М

150 кг/час, 530*455*835мм, 1 *

�� Мясорубка МИМ-600 600 кг/час, 2,2кВт, 
840*450*650мм

1 *

45 Мясорубка М-75 75 кг/час, 1,1кВт, 
700*300*480мм

1 *

46 Электрокипятильник
КНЭ-100М2

100л/час, 12 кВт, 
490*390*440мм, нержав.

2 *

47 Электрокипятильник
КНЭ-150-01

150л/час, 13,5 кВт, 
235*330мм, нержав.

1 *

48 Посудомоечная машина
МПУ-700

720тар/час, 16,3 кВт, 
1900*900*1500мм

� *

�� Посудомоечная маши-
на FI-30

220 тар/час, 3,45 кВт, 
600*600*820мм

� *

50 Тестомесильная машина
МТМ-65 МН

60л - объем дежи, 1,1 кВт, 
750*570*1400мм

1 *
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51 Весы ТВ-S-200-А3 
«Масса-К»

до 200 кг, платформа 
39*51см, индикатор на 
стойке

1 *

52 Весы РН-10Ц 13 У (Т) 1 *

53 Механизм овощереза-
тельный-протирочный 
(МО)

200-350 кг/час, для нарез-
ки, шинковки и протирки 
овощей

1 *

Лот № 2 - поставка технологического оборудования для образовательных 
учреждений Му ХЭС Железнодорожного района – 770,0 тысяч рублей:

* или эквивалент

№ 
пп

Наименование обору-
дования

Технические параметры и ха-
рактеристики

Кол-во 
еди-
ниц

Приме-
чание

1 2 � � 5
1 Электроплита ЭПК- 

48П без Ж/Ш
380В, 4-х конфор., нержав., 
840*850*860мм

1 *

2 Ванна моечная од-
носекционная ВСМ 
1/530/1210

1210*630*870мм, глубина-400 
мм, 22,5 кг.

� *

� Ванна моечная ВСМС 
1/700

1550*800*870мм, глубина 
450мм, 28,9кг.

1 *

� Стол разделочно-про-
из. (столешница не-
ржав. сталь)
СР-3/950/600

950*600*870мм, 22,3 кг., с бор-
том

6 *

5 Подставка под 
эл.кипятильник ПК-
420

400*400*420мм, 5,7 кг. 1 *

6 Холодильник
«Бирюса-10С-1»

240л, 121*57*60см, 1 кам., 2 *

7 Шкаф-витрина
«Бирюса-152-7»

150л, 85*57*60см, (стеклянная 
дверь)

1 *

8 Картофелечистка 
МОК-150М

150 кг/час, 650*450*930мм, 1 *

� Электрокипятильник
КНЭ-150-01

150л/час, 13,5 кВт, 235*330мм, 
нержав.

1 *
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10 Посудомоечная ма-
шина
МПУ-700

720тар/час, 16,3 кВт, 
1900*900*1500мм

� *

11 Машина стиральная 
Л10-321

загрузка 10кг, О.В.-60%, нагрев 
электрич., ручное управление, 
950*800*1250мм

1 *

Лот № 3 - поставка технологического оборудования для образовательных 
учреждений Му ХЭС Заельцовского района – 2060,0 тысяч рублей:

* или эквивалент

№ 
пп

Наименование обо-
рудования

Технические параметры и характе-
ристики

Кол-
во еди-
ниц

При-
ме-
чание

1 2 � � 5
1 Электроплита ЭП- 

4ЖШ
380В,16,6 кВт, 4-х конфор., нержав   
1050*897*860мм

8 *

2 Электроплита ЭП- 
6П без ЖШ

380В,17,4 кВт, 6-ти конфор., не-
ржав. 1475*897*860мм

1 *

� Электроплита ЭП- 
6ЖШ

380В, 22,6 кВт, 6-ти конфор., не-
ржав. 1475*897*860мм

2 *

� Шкаф жарочный 
ШЖЭ-1

840*897*1040мм, нержав. стандар-
тная духовка

1 *

5 Шкаф жарочный 
ШЖЭ-3

13,8 кВт, 840*897*1475мм, нержав. 
стандартная духовка

2 *

6 Шкаф пекарский 2-
х секц. ЭШ-2к

 1300*1083*1235мм, нержав. 1 *

7 Котел КПЭМ-100 100л, 840*970*1110мм, сливной 
кран, пар. рубашка, 900 серия

1 *

8 Прилавок для сто-
ловых приборов 
ПСП-70К

630мм, красная декоративная по-
лоса на внешней стороне фасада

1 *

� Прилавок холодиль-
ный ПВВ (Н)-70К

1120мм, открытый, одна полка, 
подсветка, охлажд. стол, красная 
декоративная полоса на внешней 
стороне фасада

2 *

10 Мармит 1-х блюд 
ПМЭС-70К

2 -х конфор., одна полка, подсвет-
ка,  1120 мм, красная декоративная 
полоса на внешней стороне фасада

1 *
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11 Мармит 2-х блюд 
ЭМК-70К-01(паро-
вой)

 две полки, подсветка, с гастроем-
костями 1500 мм, красная декора-
тивная полоса на внешней сторо-
не фасада

1 *

12 Мармит 1-х и 2-х 
блюд 
ЭМК-70КУ (паро-
вой)

одна кокф., две полки, подсветка, с 
гастроемкостями,1500 мм, красная 
декоративная полоса на внешней 
стороне фасада

1 *

13 Ванна моечная 2-х 
секционная
ВСМ 2/530

1210*630*870мм, глубина-400 мм, 
26,7 кг.

2 *

14 Ванна моечная 2-х 
секционная
ВСМ 2/700

1550*800*870мм, глубина-450 мм, 
34,5 кг.

1 *

15 Ванна-раковина
ВР-600

500*600*870мм, глубина 100 мм, 
без смесителя,12,2 кг

1 *

16 Стол разделочно-
произ. (столешница 
нержав. сталь)
СРК-3/1500/600

1500*600*390мм, 22,8 кг., с бортом 1 *

17 Стол профессио-
нальный
СП-2/1500/700

1500*700*870мм, 39,8 кг., без бор-
та

� *

18 Подставка под эл. 
кипятильник
ПК-870

400*400*870мм, 7,9 кг. 1 *

19 Подставка для ку-
хонного инвентаря 
ПКИ -400

400*400*420мм, 5,7 кг. 1 *

20 Полка настенная 
кухонная (нержаве-
ющая сталь) ПНК-
600

600*300мм, 2,9 кг., открытая 1 *

21 Полка настенная 
кухонная (нержаве-
ющая сталь) ПНК-
950

950*300мм, 4,0 кг., открытая 1 *

22 Полка настенная 
кухонная (нержаве-
ющая сталь) ПКК-
600

600*350*290мм, 10 кг., на 15 кры-
шек

1 *
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23
Полка настенная 
кухонная (нержаве-
ющая сталь) ПКД-
600

600*350*290мм, 9,1 кг., на 9 досок 2 *

24 Полка настенная 
кухонная (нержаве-
ющая сталь) ПКД-
300

300*350*290мм, 4,3 кг., на 4 доски 1 *

25 Полка настенная 
кухонная (нержаве-
ющая сталь) ПКТ-
600

600*300мм, для тарелок открытая 2 *

26 Стеллаж для кух-
ни (полки нержав. 
сталь) СТК-600/400

600*400*1600мм, 4 полки, 18,8 кг. 1 *

27 Стеллаж для кух-
ни (полки не-
ржав. сталь) СТКН-
950/400

950*400*1600мм, 4 полки, 25,9 кг. 1 *

28 Тележка сервиро-
вочная ТС-2 нерж. 
сталь

800*500*850мм, 11,4кг, 2 полки 1 *

29 Морозильная каме-
ра «Бирюса-145С»

220л,145*57*60см, 7 отдел. 1 *

30 Морозильная каме-
ра «Бирюса-146С»

220л, 145*57*60см, 7 ящиков- 
стекло)

5 *

31 Морозильная каме-
ра «Бирюса-14С»

120л, 85*58*60см, 4 отдел. 1 *

32 Холодильник
«Бирюса-10С-1»

240л, 125*58*60см, 1 кам., 1 *

�� Холодильник «Би-
рюса-129RS»

380л, 2070*600*625мм, 2 компрес. 1 *

�� Холодильник «Би-
рюса-130RS»

345л, 1900*600*625мм, 2 компрес. 1 *

35 Холодильник «Би-
рюса-131»

345л, 1920*600*625мм, 1 компрес. 2 *

36 Холодильник «Би-
рюса-22С-2»

255л, 145*58*60см, 2 кам., морз. 
верх

1 *

37 Холодильник «Би-
рюса-6С-1»

280л, 145*58*60см, 1 кам. 1 *
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38 Холодильник «Би-
рюса-8С-1»

150л, 85*58*60см, 1 кам. 1 *

�� Морозильник-Ларь
«Бирюса 560 ВЭ»

560л, 85*181*64см. (стекло, 6 кор-
зин)

1 *

40 Морозильник-Ларь
«Бирюса 355-5»

355л, 85*121,5*64см. (крышка 
стекло)

� *

41 Прилавок – Витри-
на «Бирюса-530 Х»

530л,1300*1320*830мм 1 *

42 Холодильный шкаф 
ШХ-1,4 купе

1400л, 1402*854*2028мм, верхнее 
расположение компрессора,

1 *

�� Холодильный шкаф 
ШХ-0,7 ДСН

700л, 697*854*2028мм, верхнее 
расположение компрессора, 1 стек-
лянная распашная дверь

1 *

�� Холодильный шкаф 
ШХ-1,0 

1000л, 1402*620*2028мм, 2 рас-
пашные двери

1 *

45 Холодильный шкаф 
ШХ-1,4 

1400л, 1402*854*2028мм, 2 рас-
пашные двери

1 *

46 Холодильный шкаф
ШН-0,7 

700л, 735*884*2064мм, 1 распаш-
ная дверь

1 *

47 Картофелечистка 
МОК-150М

150 кг/час, 650*450*930мм, � *

48 Овощерезка МПР 
350М

350кг/час, 380/220Вт,640*355*605 1 *

�� Универсальная ку-
хонная машина
УКМ 0,7

комплектация - ПМ,ВМ,МП,ММ,П 1 *

50 Мясорубка МИМ-
300

300 кг/час, 1,5кВт, 
680*370*500мм

1 *

51 Электрокипятиль-
ник КНЭ-100 М 2

100л/час, 12 кВт, 490*390*440мм, 
нержав.

1 *

52 Посудомоечная 
машина
МПУ-700

720тар/час, 16,3 кВт, 
1900*900*1500мм

1 *
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Лот № 5 - поставка технологического оборудования для образовательных 
учреждений Му ХЭО Кировского района – 2160,0 тысяч рублей:

* или эквивалент

№ пп Наименование обору-
дования

Технические параметры и 
характеристики

Кол-во 
единиц

Приме-
чание

1 2 � � 5
1 Электроплита ЭПК- 

48П без Ж/Ш
380В, 4-х конфор., нержав., 
840*850*860мм

� *

2 Электроплита ЭП- 
4ЖШ

380В,16,6 кВт, 4-х конфор., 
нержав   1050*897*860мм

2 *

� Прилавок для столовых 
приборов ПСП-70К

630мм, красная декоратив-
ная полоса на внешней сто-
роне фасада

� *

� Прилавок холодильный 
ПВВ (Н)-70К

1120мм, открытый, одна 
полка, подсветка, охлажд. 
стол, красная декоративная 
полоса на внешней сторо-
не фасада

2 *

5 Мармит 1-х блюд 
ПМЭС-70К

2 -х конфор., одна полка, 
подсветка,  1120 мм, крас-
ная декоративная полоса на 
внешней стороне фасада

1 *

6 Мармит 2-х блюд 
ПМЭС-70К-60

 2 полки, подсветка, с гаст-
роемкостями 1120 мм, крас-
ная декоративная полоса на 
внешней стороне фасада

2 *

7 Прилавок ПТЭ-70К-80 для подогрева тарелок, 
80тар, 630мм, красная деко-
ративная полоса на внешней 
стороне фасада

2 *

8 Мармит 1-х блюд 
ПМЭС-70К-01

3 -х конфор., одна полка, 
подсветка,  1500 мм, крас-
ная декоративная полоса на 
внешней стороне фасада

� *

� Мармит 2-х блюд 
ЭМК-70К (паровой)

 две полки, подсветка, с гас-
троемкостями 1120 мм, 
красная декоративная поло-
са на внешней стороне фа-
сада

1 *
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10 Мармит 2-х блюд 
ПМЭС-70К-80

 две полки, подсветка, с гас-
троемкостями 1500 мм, 
красная декоративная поло-
са на внешней стороне фа-
сада

1 *

11 Прилавок холодильный 
ПВВ (Н)-70К-02

открытый, полка, подсвет-
ка, охлажд. ванна h-85мм, 
1120мм, красная декоратив-
ная полоса на внешней сто-
роне фасада

1 *

12 Ванна моечная одно-
секционная ВСМ 1/600

700*700*870мм, глубина-
450 мм, 17,2 кг.

� *

13 Ванна моечная 2-х сек-
ционная ВСМ 2/430

1010*530*870мм, глубина-
300 мм, 20,0 кг.

2 *

14 Ванна моечная 3-х сек-
ционная ВСМ 3/430

1490*530*870мм, глубина-
300 мм, 

2 *

15 Ванна моечная одно-
секционная ВСМЦ 
1/600

600*600*870мм, 1 *

16 Ванна моечная 2-х сек-
ционная ВСМЦ 2/1200

1200*600*870мм, 1 *

17 Стол разделочно-произ. 
(столешница нержав. 
сталь)
СРК-3/1200/600

1200*600*390мм, 18,6 кг., с 
бортом

� *

18 Стол разделочно-произ. 
(столешница нержав. 
сталь)
СРК-3/1500/600

1500*600*390мм, 22,8 кг., с 
бортом

1 *

19 Стол разделочно-произ. 
(столешница нержав. 
сталь)
СР-2/600/600

600*600*870мм, 18,3 кг., без 
борта

� *

20 Стол разделочно-произ. 
(столешница нержав. 
сталь)
СР-2/1200/600

1200*600*870мм, 25,1 кг., 
без борта

1 *

21 Стол разделочно-произ. 
(столешница нержав. 
сталь)
СР-2/1800/700

1800*700*870мм, без борта � *
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22 Стол разделочно-произ. 
(столешница нержав. 
сталь)
СР-3/600/600

600*600*870мм, 18,6 кг., с 
бортом

1 *

23 Стол разделочно-произ. 
(столешница нержав. 
сталь)
СР-3/1500/600

1500*600*870мм, 29,2 кг., с 
бортом

2 *

24 Стол разделочно-произ. 
(столешница нержав. 
сталь)
СР-3/1800/600

1800*600*870мм, 43,7 кг., с 
бортом

1 *

25 Стол разделочно-произ. 
(столешница нержав. 
сталь)
СР-3/1200/700

1200*700*870мм., с бортом 1 *

26 Стол профессиональ-
ный
СП-2/950/600

950*600*870мм, 25,4 кг, без 
борта

1 *

27 Стол профессиональ-
ный
СП-2/1200/700

1200*700*870мм, 33,0 кг, 
без борта

� *

28 Стол профессиональ-
ный
СП-3/1200/600

1200*600*870мм, 30,5 кг., с 
бортом

2 *

29 Стол профессиональ-
ный
СП-3/1500/600

1500*600*870мм, 36,8 кг, с 
бортом

1 *

30 Подставка для кухонно-
го инвентаря ПКИ-400

400*400*420мм, 5,7 кг. � *

31 Полка настенная ку-
хонная (нержавеющая 
сталь) ПКК-600

600*350*300мм, 10 кг., на 
15 крышек

2 *

32 Полка настенная ку-
хонная (нержавеющая 
сталь) ПКД-600

600*350*300мм, 9,1 кг., на 
9 досок

2 *

�� Полка настенная ку-
хонная (нержавеющая 
сталь) ПКД-300

300*350*300мм, 4,3 кг., на 
4 доски

1 *

�� Полка настенная ку-
хонная (нержавеющая 
сталь) ПКТ-1200

1200*300мм, 6,7 кг., на 41 
тарелку, открытая

2 *
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35 Полка настенная ку-
хонная (нержавеющая 
сталь) ПЗТ-1500

1500*400*600мм, на 52 та-
релки, закр. «купе»

2 *

36 Стеллаж для кухни 
(полки нержав. сталь) 
СТК-1500/400

1500*400*1600мм, 4 полки, 
38,4 кг.

6 *

37 Стеллаж для кухни 
(полки нержав. сталь) 
СТКН-950/500

950*500*1600мм, 4 полки, 
27,9 кг.

� *

38 Стеллаж для кухни 
(полки нержав. сталь) 
СТКН-1200/650Р

1200*650*1600мм, 4 полки, 
31,7 кг, решетчатый стел-
лаж.

1 *

�� Стеллаж для кухни 
(полки нержав. сталь) 
СКТ-1/1200

1200*300*1750мм, на 164 
тарелки, 31,7кг, для сушки и 
хранения тарелок.

1 *

40 Шкаф кухонный
ШЗК-1500, нерж. сталь

1500*600*1750мм, 115,5кг, 
две двери – «купе» с замком

1 *

41 Шпилька для против-
ней плиты КШ-1

590*680*1570мм, 26кг, на 
12 противней 470*580мм

1 *

42 Машина стиральная 
Л10-322 люкс

загрузка 10 кг,О.В.-70%, на-
грев элект., автомат. управ-
ление, 950*800*1250мм

1 *

�� Морозильная камера 
«Бирюса-146С»

220л, 145*57*60см, 7 ящи-
ков- стекло)

1 *

�� Холодильная камера 
«Бирюса-542»

280л, 145*58*60см, полки 
стекло

1 *

45 Холодильник
«Бирюса-10С-1»

240л, 125*58*60см, 1 кам., 1 *

46 Холодильник» Бирюса-
129RS

380л, 2070*600*625мм, 2 
компрес.

2 *

47 Холодильник «Бирю-
са-135»

280л, 1650*600*625мм, 1 
компрес., мороз. верхняя 
полка

1 *

48 Холодильник» Бирю-
са-22С-2

255л, 145*58*60см, 2 кам., 
морз. верх

1 *

�� Морозильник-Ларь
«Бирюса 355К»

350л, 87,5*121*70см. 
(крышка металлическая)

1 *
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50 Холодильный шкаф 
ШХ-0,7 ДСН

700л, 697*854*2028мм, 
верхнее расположение 
компрессора, 1 стеклянная 
распашная дверь

1 *

51 Картофелечистка 
МОК-300М

300 кг/час, 
650*450*1000мм,

1 *

52 Картофелечистка 
МОК-150М

150 кг/час, 
650*455*930мм,

� *

53 Универсальная кухон-
ная машина УКМ 

полный комплект - 
ПМ,ВМ,МП,ММ,П, МИ, 
МО, МР

1 *

54 Мясорубка МИМ-300 300 кг/час, 1,5кВт, 
680*370*500мм

1 *

55 Мясорубка М-75 75 кг/час, 1,1кВт, 
700*300*480мм

2 *

56 Посудомоечная ма-
шина
МПУ-700

720тар/час, 16,3 кВт, 
1900*900*1500мм

1 *

57 Тестомесильная ма-
шина
Я 16-ШХ

60л- объем дежи, 1,1 кВт, 
750*540*1165мм

1 *

58 Тестомесильная ма-
шина
МТМ-65 МНА

60л- объем дежи, 1,5 кВт, 
750*570*1400мм

1 *

Лот № 6 - поставка технологического оборудования для образовательных 
учреждений Му ХЭО Ленинского района – 2800,0 тысяч рублей:

* или эквивалент

№ 
пп

Наименование оборудо-
вания

Технические параметры и харак-
теристики

Кол-
во 
еди-
ниц

При-
ме-
чание

1 2 � � 5
1 Подставка для кухонного 

инвентаря ПКИ-400
400*400*420мм, 5,7 кг. 1 *

2 Стеллаж для кухни (пол-
ки нержав. сталь) СТК-
950/400

950*400*1600мм, 4 полки, 25,9 
кг.

1 *
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� Стеллаж для кухни (пол-
ки нержав. сталь) СТК-
1200/500

1200*500*1600мм, 4 полки, 36,7 
кг.

1 *

� Стеллаж для кухни (пол-
ки нержав. сталь) СТК-
1200/600

1200*600*1600мм, 4 полки, 39,9 
кг.

� *

5 Стеллаж для кухни (пол-
ки нержав. сталь) СТКН-
1500/400

1500*400*1600мм, 4 полки, 38,4 
кг.

1 *

6 Стеллаж для кухни (пол-
ки нержав. сталь) СТКН-
1500/500

1500*500*1600мм, 4 полки, 43,7 
кг.

2 *

7 Стеллаж для кухни (пол-
ки нержав. сталь) СКТ-
1/1200

1200*300*1750мм, на 164 тарел-
ки, 31,7кг, для сушки и хранения 
тарелок.

2 *

8 Шкаф кухонный
ШЗК-9500, нержав. 
сталь

950*600*1750мм, 73,5кг, две две-
ри – «купе» с замком

1 *

� Шпилька для противней 
плиты КШ-1

600*530*1570мм, 26кг, на 12 про-
тивней 470*580мм

1 *

10 Местный вентил.отсос
МВО- 500

520*800*655мм, 2 *

11 Местный вентил.отсос 
МВО- 1600

1600*800*655мм, � *

12 Поддержка для зонта 
ЗВН- 900

2 *

13 Тележка сервировочная 
ТС-2, нержав. сталь

800*500*850мм, 11,4кг, 2 полки 1 *

14 Центрифуга ЛЦ-10 Загрузка 10 кг, О.В.-50%, 
760*590*950мм

1 *

15 Центрифуга ЛЦ-25 Загрузка 25 кг, О.В.-50%, 
1025*840*1130мм

1 *

16 Морозильная камера 
«Бирюса-145С»

220л,145*58*60см, 7 отдел. 2 *

17 Морозильная камера 
«Бирюса-146С»

220л, 145*57*60см, 7 ящиков- 
стекло)

� *

18 Холодильник «Бирюса-
125RS

345л, 1920*600*625мм, 2 комп-
рес.

2 *
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19 Холодильник» Бирюса-
129RS

380л, 2070*600*625мм, 2 комп-
рес.

2 *

20 Холодильник» Бирю-
са-132

330л, 1800*600*625мм, 1 комп-
рес., мороз. низ

1 *

21 Холодильник
«Бирюса-10С-1»

240л, 125*57*60см, 1 кам., 1 *

22 Холодильник «Бирю-
са-134»

295л, 1650*600*625мм, 1 комп-
рес.

� *

23 Холодильник «Бирю-
са-135»

300л, 1650*600*625мм, 1 комп-
рес., мороз. верхняя полка

� *

24 Холодильник» Бирюса-
22С-2

255л, 145*58*60см, 2 кам., морз. 
верх

2 *

25 Холодильник «Бирюса-
8С-1»

150л, 85*58*60см, 1 кам. 2 *

26 Морозильник-Ларь
«Бирюса 260-5»

260л,85*94,5*64см. (крышка 
стеклянная гнутая)

1 *

27 Морозильник-Ларь
«Бирюса 455 ВЭ»

455л,85*152,5*64см., стекло гну-
тое, 5 корзин

2 *

28 Шкаф-Витрина «Бирю-
са 310»

290л,180*58*60 см, стеклянная 
дверь

1 *

29 Холодильный шкаф 
ШХ-0,7 ДСН

700л, 697*854*2028мм, верх-
нее расположение компрессора, 1 
стеклянная распашная дверь

1 *

30 Холодильный шкаф 
ШХ-1,0 

1000л, 1402*620*2028мм, 2 рас-
пашные двери

1 *

31 Холодильный шкаф 
ШХ-1,4

1400л, 1402*854*2028мм, 2 рас-
пашные двери

1 *

32 Холодильный шкаф 
ШХ-1,4 купе

1400л, 1402*854*2028мм, верх-
нее расположение компрессора,

1 *

�� Холодильный шкаф 
ШХ-0,7

700л, 697*854*2028мм, 1 распаш-
ная дверь

1 *

�� Холодильный шкаф 
ШН-1,4

1400л, 1474*884*2064мм, 2 рас-
пашные двери

1 *

35 Картофелечистка МОК-
300М

300 кг/час, 650*450*1000мм, 1 *

36 Картофелечистка МОК-
150М

150 кг/час, 650*450*930мм, 1 *
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37 Овощерезка ОМ 300 380Вт, 160кг/час, две скорости, 
750*295*625мм

1 *

38 Овощерезка ОМ 300 380Вт, 160кг/час, 750*295*625мм 1 *

�� Овощерезка МПР 350 380Вт, 350кг/час, 640*355*605мм 1 *

40 Универсальная кухонная 
машина УКМ 0,1

комплектация - ПМ, 
ВМ,ММ,П,МО

1 *

41 Универсальная кухонная 
машина УКМ 0,6

комплектация - ПМ, ММ, МО,П 2 *

42 Мясорубка МИМ-300 300 кг/час, 1,5кВт, 
680*370*500мм

2 *

�� Мясорубка МИМ-600 600 кг/час, 2,2кВт, 
840*450*650мм

2 *

�� Мясорубка М-75 75 кг/час, 1,1кВт, 700*300*480мм 2 *

45 Мясорубка М-250 250 кг/час, 1,5кВт, 
725*310*475мм

2 *

46 Электрокипятильник
КНЭ-50

50л/час, 6 кВт, 490*390*440мм, 5 *

47 Электрокипятильник
КНЭ-100

100л/час, 12 кВт, 490*390*440мм, 
нержав.

� *

48 Электрокипятильник
КНЭ-150-01

150л/час, 13,5 кВт, 235*330мм, 
нержав.

2 *

�� Посудомоечная машина
МПУ-700

720тар/час, 16,3 кВт, 
1900*900*1500мм

7 *

50 Шкаф расстоечный 
ШРЭ-2,2

1,6 кВт, 1340*1025*900мм, 
металлические двери

1 *
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Лот № 10 - поставка технологического оборудования для образовательных 
учреждений Му ХЭС Центрального района – 1090,0 тысяч рублей:

* или эквивалент

№ 
пп

Наименование обору-
дования

Технические параметры и ха-
рактеристики

Кол-во 
единиц

При-
ме-
чание

1 2 � � 5
1 Электроплита ЭП- 

4ЖШ
380В,16,6 кВт, 4-х конфор., не-
ржав   1050*897*860мм

� *

2 Электроплита ЭП- 
6ЖШ

380В, 22,6 кВт, 6-ти конфор., 
нержав. 1475*897*860мм

1 *

� Шкаф жарочный 
ШЖЭ-3

840*897*1475мм, нержав. 1 *

� Ванна моечная 2-х сек-
ционная ВСМ 2/530

1210*630*870мм, глубина-400 
мм, 26,7 кг.

� *

5 Ванна-раковина ВР-600 500*600*870мм, глубина 100 
мм, без смесителя,12,2 кг

1 *

6 Стол разделочно-произ. 
(столешница нержав. 
сталь)
СР-3/1200/600

1200*600*870мм., 24,3 кг,с 
бортом

2 *

7 Стол профессиональ-
ный
СП-2/950/700

950*700*870мм, 26,9 кг, 
сплошная полка, без борта

1 *

8 Стол профессиональ-
ный
СП-3/950/700

950*700*870мм, 28 кг., полка 
сплошная, с бортом

1 *

� Стол профессиональ-
ный
СП-3/1500/700

1500*700*870мм, 40,9 кг., пол-
ка сплошная, с бортом

� *

10 Стол профессиональ-
ный
СП-3/1200/800

1200*800*870мм, 38,3 кг, пол-
ка сплошная, с бортом

� *

11 Подставка под эл. кипя-
тильник ПК-420

400*400*420мм, 5,9 кг. 1 *

12 Подставка для кухонно-
го инвентаря

400*400*420мм, 5,7 кг. 5 *

13 Полка настенная ку-
хонная (нержавеющая 
сталь) ПКД-600

600*350*290мм, 9,1 кг., на 9 
досок

1 *



147

14 Полка настенная ку-
хонная (нержавеющая 
сталь) ПКД-300

300*350*290мм, 3,5 кг., на 4 
доски

1 *

15 Стеллаж для кухни 
(полки нержав. сталь) 
СТК-600/500

600*500*1600мм, 4 полки, 
23,5кг.

� *

16 Стеллаж для кухни 
(полки нержав. сталь) 
СТК-1200/500

1200*500*1600мм, 4 полки, 
36,7 кг.

1 *

17 Стеллаж для кухни 
(полки нержав. сталь) 
СТК-1500/600

1500*600*1600мм, 4 полки, 
49,6 кг.

1 *

18 Стеллаж для кухни 
(полки нержав. сталь) 
СТКН-1500/600

1500*600*1600мм, 4 полки, 
49,6 кг.

1 *

19 Стеллаж для кухни 
(полки нержав. сталь) 
СТКН-1200/650Р

1200*650*1600мм, 4 полки, 
31,7 кг., решетчатый стеллаж 
из нерж. стали

2 *

20 Стеллаж для кухни 
(полки нержав. сталь) 
СКТ-1/1200

1200*300*1750мм, на 164 та-
релки, 31,7кг, для сушки и 
хранения тарелок.

2 *

21 Морозильник-Ларь
«Бирюса 560 ВЭ»

560л,85*181,5*64см. (стекло, 
6 корзин)

1 *

22 Холодильный шкаф 
ШХ-0,7 ДСН

700л, 697*854*2028мм, вер-
хнее расположение компрес-
сора, 1 стеклянная распаш-
ная дверь

1 *

23 Холодильный шкаф 
ШХ-1,0 

1000л, 1402*620*2028мм, 2 
распашные двери

1 *

24 Универсальная кухон-
ная машина УКМ 0,6

комплектация - ПМ, ММ, 
МО,П

1 *

25 Электрокипятильник
КНЭ-150-01

150л/час, 13,5 кВт, диаметр 
235мм, высота 330мм, нержав.

1 *

26 Посудомоечная машина
МПУ-700

720тар/час, 16,3 кВт, 
1900*900*1500мм

1 *
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ИЗМЕНЕНИЕ В Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку технологического 

оборудования для образовательных учреждений города Новосибирска.

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630102, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении торгов в форме открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку технологи-
ческого оборудования для образовательных учреждений города Новосибирска.

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 заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-

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

3. Предмет муниципального контракта: поставка технологического оборудо-
вания для образовательных учреждений города Новосибирска, согласно техничес-
кого задания аукционной документации.

4. Место поставки товаров: согласно разнарядке, прилагаемой к договору пос-
тавки.

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

6. 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 с «09» апреля до «30» апреля 2008 года            Теле-
фон 227-45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в те-
чение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоста-
вит такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о 
проведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №1): 1880,0 тыс. рублей
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №2): 770,0 тыс. рублей
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №3): 2060,0 тыс. рублей
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №4): 2240,0тыс. рублей
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №5): 2160,0 тыс. рублей
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №6): 2800,0 тыс. рублей
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №7): 1870,0 тыс. рублей
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №8): 740,0 тыс. рублей
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №9): 1450,0 тыс. рублей



149

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №10): 1090,0 тыс. рублей

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«13» мая 2008 года в 11 часов 00 минут местного времени по адресу: 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

     Дополнение 
9. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки (обеспе-

чение заявки)- установлено, (смотреть п. 6 том 2 аукционной документации)
10.  Регистрация участников аукциона произойдет: с 10 часов 15 минут до 10 ча-

сов 45 минут «13» мая 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 34 
каб. 420 б.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

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

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

Начальник управления   Г.А. Старцев
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Извещение 
о внесении изменений в открытый аукцион на поставку продуктов питания 

в учреждения образования Кировского района г. Новосибирска

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице администрации Кировского района города Новосибирска, расположенной по 
адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, извещает о внесении изменений 
в открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку 
продуктов питания с 15.05.2008 г. по 31.08.2008 г. в детские сады, детский дом №1, 
школу-интернат № 152, школы, лицей информационных технологий, гимназию № 
7, лицей № 176, прогимназию № 1, НОУ детский дом «Приют св. Николая» Киров-
ского района города Новосибирска.

1. В Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения от-
крытого аукциона на поставку продуктов питания в учреждения образования 
Кировского района г. Новосибирска внести следующие изменения:

Таблицу в пункте «Предмет муниципального контракта» (абзац 4) изложить в 
следующей редакции:

Группы товаров:
Цена муниципаль-
ного контракта 
(руб.)

1) Хлеб, хлебобулочные изделия
2) Мясо, печень, колбасные изделия
3) Молоко, кисломолочные изделия, масло сливочное
4) Рыба свежемороженая, рыбные консервы
5) Крупа, мука, сахар, соль, дрожжи, макаронные изделия, 
масло растительное, сыры, джем, повидло, сок, какао, кофе, 
чай, напитки
6) Мясо птицы, яйцо
7) Овощи, фрукты, сухофрукты, консервы плодоовощные
ВСЕГО:

561 019,00
2 029 589,60
2 293 390,10
362 714,50

1 701 395,45
841 669,50
2 600 687,60
10 390 465,75

2. В документацию для проведения открытого аукциона на право заключе-
ния муниципального контракта на поставку продуктов питания в образова-
тельные учреждения, школу-интернат, детские дома Кировского района горо-
да Новосибирска внести следующие изменения:

Абзац 10 раздела 1 изложить в следующей редакции:
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1 – 561 019,00 рублей;
Лот № 2 – 2 029 589,60 рублей;
Лот № 3 – 2 293 390,10 рублей;
Лот № 4 – 362 714,50 рублей;
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Лот № 5 – 1 701 395,45 рублей;
Лот № 6 – 841 669,50 рублей;
Лот № 7 – 2 600 687,60 рублей.
по всем лотам – 10 390 465,75 рублей.
2.3. Приложение № 1 к аукционной документации изложить в следующей ре-

дакции:
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        Приложение № 1
        к документации
        для участия в открытом аукционе

Потребность в продуктах питания с 15 мая по 31 августа 2008 г. учреждений 
образования Кировского района

Наименование про-
дукции

Ед. 
изм.

Цена 
за еди-
ницу (с 
НдС), 
рублей

Коли-
чество 
продук-
ции

Сумма 
(с НдС), 
рублей

Цена  
пос-
тав 
щика

Сум-
ма, 
руб-
лей

Хлеб, хлебобулочные изделия

Хлеб пшеничный 1 
сорт, 680 гр * шт 17,00 17937 304 929,00   
Хлеб «Новоукраинс-
кий», 730 гр * шт 18,00 2702 48 636,00   
Хлеб «Бородинский» 
(75 % ржано-обдир-
ная, 20 % 1 сорт, 5 % 
солод), 450 гр * шт 14,00 2430 34 020,00   
Ромовая баба в/с, 0,1 
кг * шт 12,00 3350 40 200,00   
Булочка домашняя с 
джемом (в ассорти-
менте) в/с, 0,1 кг * шт 11,00 2905 31 955,00   
Язык слоеный в/с, 
0,05 кг * шт 12,00 2220 26 640,00   
Печенье (овсяное) 
весовое *

кг 52,00 232 12 064,00   
Печенье в ассорти-
менте в/с весовое кг 55,00 785 43 175,00   
Пряники в ассорти-
менте, фас. 0,5 кг уп. 25,00 776 19 400,00   
Итого    561 019,00   
Мясо, печень, колбасные изделия

Гуляш п/ф мякотный, 
весовой (говядина) кг 246,50 10 2 465,00   
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Фарш говяжий кг 202,00 50 10 100,00   
Мясо бескостное (ох-
лажденное) кг 200,00 4014 802 800,00   
Лопаточная часть (го-
вядина) на кости, со-
держание кости не 
более 26,4 % кг 150,00 4868 730 200,00   
Печень говяжья, Рос-
сия * кг 108,00 1693 182 844,00   
Говядина тушеная в/с 
ГОСТ, 325 гр шт 52,80 422 22 281,60   
Колбаса вареная «До-
кторская», ГОСТ, в/
с * кг 130,00 ��� 56 290,00   
Колбаса “Сервелат” 
в/с п/к * кг 170,00 327 55 590,00   
Колбаса “Таллинс-
кая” в/с п/к * кг 155,00 73 11 315,00   
Сосиски «Молоч-
ные», в/с * кг 112,00 1267 141 904,00   
Сардельки (чере-
ва) в/с кг 115,00 120 13 800,00   
Итого    2 029 589,60   
Молоко, кисломолочные изделия, масло сливочное

Молоко т/п жир. 2,5 
% паст. л 27,90 29553 824 528,70   
Молоко т/п жир. 3,2 
% паст. л 29,10 670 19 497,00   
Молоко т/п жир. 3,5 
% паст. л 30,60 2880 88 128,00   
Молоко сухое цель-
ное 25 % кг 140,00 905 126 700,00   
Творог весовой жир. 
5 % кг 132,00 2302 303 864,00   
Творог фасованный 
жир. 5 %, пачка 180 
гр, фольга пач 36,50 3621 132 166,50   
Творог фасованный 
жир. 9 %, пачка 180 
гр, фольга пач 36,00 145 5 220,00   
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Сырок творожный 
с изюм. 100 гр, жир 
4-8 % шт 16,50 3136 51 744,00   
Сырок глазирован-
ный жир. 18 %, 45 гр шт 7,50 8744 65 580,00   
Сметана жир. 15 % 
т/п 0,5 шт 29,00 1187 34 423,00   
Сметана жир. 10 % 
т/п 0,5 шт 26,50 903 23 929,50   
Молоко сгущенное, 
ГОСТ жир. 8,5 %, 
380 гр шт 32,00 1746 55 872,00   
Йогурт 0,5 т/п жир. 
2,5 % шт 23,00 3275 75 325,00   
Варенец жир 2,5 % 
т/п 0,5 шт 22,80 80 1 824,00   
Снежок жир. 2,5 % 
т/п 0,5 шт 21,20 2169 45 982,80   
Ряженка жир. 2,5 % 
т/п 0,5 шт 18,80 202 3 797,60   
Кефир жир. 1 % т/
п 1 л шт 23,00 256 5 888,00   
Кефир жир. 2,5 % 
т/п 1 л шт 28,00 755 21 140,00   
Кефир жир. 3,2 % 
т/п 1 л шт 27,80 280 7 784,00   
Бифидок жир. 2,5 % 
0,5 п/п шт 19,70 598 11 780,60   
Бифидокефир жир. 
2,5 % 0,5 п/п шт 19,20 752 14 438,40   
Масло сливочное 
монолит ГОСТ жир. 
72,5 % кг 145,00 569 82 505,00   
Масло фасованное 
пачка 180 гр, пер-
гамент пач 23,00 12664 291 272,00   
Итого    2 293 390,10   
Рыба свежемороженая, рыбные консервы

Горбуша с/м потро-
шеная кг 82,00 1838 150 716,00   
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Минтай с/м б/голо-
вы, потрошенный кг 66,00 1803 118 998,00   
Горбуша с/г соленая  кг 105,00 20 2 100,00   
Рыба сельдь с/м ат-
лантическая круп-
ная, жирная кг 55,00 10 550,00   
Рыба сельдь с/м ти-
хоокеанская кг 28,00 20 560,00   
Рыба сельдь атлан-
тическая жир., сла-
босоленая кг 72,00 425 30 600,00   
Сайра натуральная, 
без масла 250 гр шт. 20,50 1035 21 217,50   
Горбуша натур., 
245 гр шт 21,50 206 4 429,00   
Сардина натураль-
ная с д/м, 250 гр шт 14,00 73 1 022,00   
Салат “Дальневос-
точный”, 200 гр * шт 9,20 10 92,00   
Икра лососевая зер-
нистая ж/б 0,140 гр

бан
235,00 138 32 430,00   

Итого    362 714,50   
Крупа, мука, сахар, соль, дрожжи, макаронные изделия, масло раститель-
ное, сыры, джем, сок, повидло, какао, кофе, чай, напитки

Мука в/с ГОСТ
кг 18,00 5762 103 716,00   

Макаронные изде-
лия твердых сортов, 
весовые, в/с в ас-
сортименте кг 25,00 1615 40 375,00   
Крупа ячневая кг 15,35 379 5 817,65   
Крупа пшено 1сорт кг 21,75 742 16 138,50   
Крупа кукурузная кг 26,85 261 7 007,85   
Горох, колотый кг 23,00 572 13 156,00   
Горох круглый кг 23,00 67 1 541,00   
Фасоль кг 57,50 125 7 187,50   
Крупа перловая кг 15,35 280 4 298,00   
Геркулес кг 17,90 370 6 623,00   
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Крупа манная кг 20,50 775 15 887,50   
Гречка (ядрица) кг 27,50 1410 38 775,00   
Рис круглый, 1 с кг 36,80 1412 51 961,60   
Рис длиннозерный кг 40,30 309 12 452,70   
Крупа овсяная кг 17,90 17 304,30   
Пшеничная крупа кг 15,40 195 3 003,00   
Сок (нектар) т/п 1 л шт 40,00 11852 474 080,00   
Сок (нектар) т/п 
0,2 л шт 12,00 5995 71 940,00   
Сок ст/б 2 л в ассор-
тименте Таджикис-
тан * шт 65,00 262 17 030,00   
Сок ст/б 3 л в ассор-
тименте Таджикис-
тан * шт 70,00 386 27 020,00   
Минеральная во-
да 1,5 л шт 15,15 192 2 908,80   
Чай 100 гр гранули-
рованный шт 9,18 832 7 637,76   
Кофейный напи-
ток, нерастворимый 
“Утро”, 90 гр с до-
бавлением кофе * шт 11,00 ��� 4 389,00   
Кофейный напи-
ток, нерастворимый 
из натур. зерновых 
продуктов: “Золо-
той колос”, “Ячмен-
ный любительский” 
(без кофеина), 200 
гр. (ООО “Вкус”) * шт 9,00 527 4 743,00   
Кофе жесть 100 гр шт 55,00 �� 1 815,00   
Какао-порошок 
“Российский”, ”Золотой 
ярлык”, 100 гр * шт 22,00 1214 26 708,00   
Какао-порошок ве-
совой кг 148,00 36 5 328,00   
Кисель, 100 гр б/п шт 11,00 1753 19 283,00   
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Кисель 
220 гр в ассорт. шт 12,00 1558 18 696,00   
Сахар кг 25,00 6107 152 675,00   
Повидло в ассорти-
менте кг 49,70 390 19 383,00   
Джем 200 гр в ас-
сортименте шт 17,30 195 3 373,50   
Конфитюр ведро 
1 кг кг 75,60 17 1 285,20   
Шоколадные конфе-
ты в ассортименте

кг 108,00 387 41 796,00   
Карамель фруктово-
ягодная кг 64,80 202 13 089,60   
Вафли в ассорти-
менте весовые кг 64,80 725 46 980,00   
Зефир кг 118,80 82 9 741,60   
Пастила кг 86,40 40 3 456,00   
Мармелад кг 86,40 35 3 024,00   
Сыр «Российский» 
жир. 50 % * кг 252,00 652 164 304,00   
Сыр «Голландский» 
жир. 45 % * кг 245,00 328 80 360,00   
Масло раститель-
ное в ассортимен-
те 1литр л 72,00 1672 120 384,00   
Маргарин фас. 180 
гр 72 % пач 10,00 62 620,00   
Майонез 0,5 кг ст/
банка шт 42,60 20 852,00   
Соль йодированная, 
1-й помол кг 10,80 1009 10 897,20   
Дрожжи сырые кг 27,00 212 5 724,00   
Дрожжи 10 г быст-
рорастворимые пач. 4,30 486 2 089,80   
Сода 500 гр шт 9,18 32 293,76   
Крахмал карт. 500 
гр шт 36,70 71 2 605,70   
Уксусная кислота 70 
%, 180 мл, стекло бут. 16,75 21 351,75   
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Лавровый лист, 10 
гр. пак. 4,30 321 1 380,30   
Мак пищевой кг 435,00 12 5 220,00   
Лимонная кислота, 
10 гр. пак. 2,16 347 749,52   
Ванилин, 1 гр. пак. 1,08 387 417,96   
Перец черный, мо-
лотый, 10 гр пак. 4,32 120 518,40   
Итого    1 701 395,45   
Мясо птицы, яйцо

Окорочка (Россия) * кг 102,00 609 62 118,00   
Мясо цыплят брой-
леров 1 категории 
(Россия) * кг 96,00 2883 276 768,00   

Яйцо 1 категории деся-
ток 31,50 8473 266 899,50   

Яйцо отборное деся-
ток 33,00 7148 235 884,00   

Итого    841 669,50   
Овощи, фрукты, сухофрукты, консервы плодоовощные

Картофель кг 25,00 23920 598 000,00   
Морковь кг 25,00 4583 114 575,00   
Свекла кг 20,00 3098 61 960,00   
Капуста кг 35,00 7396 258 860,00   
Лук-репка кг 24,00 3216 77 184,00   
Чеснок кг 54,00 25 1 350,00   
Огурцы свежие кг 90,00 1882 169 380,00   
Помидоры свежие кг 100,00 1809 180 900,00   
Фасоль стручковая 
свежемороженая, 
фас. 400 гр. уп. 31,36 15 470,40   
Капуста цветная 
свежемороженая, 
фас. 400 гр. уп. 31,36 7 219,52   
Капуста Брокколи, 
фас. 400 гр. уп. 31,36 7 219,52   
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Вишня свежемо-
роженая б/к, фас. 
300 гр. уп. 32,48 17 552,16   
Лук перо кг 100,00 36 3 600,00   
Укроп зелень кг 100,00 25 2 500,00   
Петрушка зелень кг 100,00 13 1 300,00   
Яблоки (Россия, 
Молдавия, Ср. 
Азия) * кг 60,00 1547 92 820,00   
Яблоки Гренни (Ки-
тай) * кг 66,00 1322 87 252,00   
Яблоки Медовые 
(Китай) * кг 55,00 1033 56 815,00   
Яблоки Фуши (Ки-
тай) * кг 55,00 2420 133 100,00   
Груша кг 60,00 1052 63 120,00   
Апельсины кг 55,00 2991 164 505,00   
Мандарины кг 70,00 932 65 240,00   
Бананы кг 46,00 2953 135 838,00   
Лимоны кг 98,00 211 20 678,00   
Гранаты кг 80,00 250 20 000,00   
Киви кг 105,00 277 29 085,00   
Чернослив кг 110,00 157 17 270,00   
Изюм черный б/к кг 80,00 307 24 560,00   
Курага 1 сорт кг 100,00 440 44 000,00   
Компотная смесь кг 41,00 675 27 675,00   
Шиповник кг 76,00 285 21 660,00   
Горошек зеленый ж/
б 420 гр шт 34,00 793 26 962,00   
Икра кабачковая с/
б 510 гр шт 24,00 461 11 064,00   
Икра из баклажанов 
с/б 0,5 л

бан
27,00 100 2 700,00   

Кукуруза десертная 
ж/б 340 гр шт 33,00 473 15 609,00   



160

Компот консервиро-
ванный в ассорти-
менте, 720 гр шт 46,00 347 15 962,00   
Компот консервиро-
ванный в ассорти-
менте 580 гр

бан

37,00 48 1 776,00   
Фруктовое пюре с/б 
0,230 гр

бан
25,00 42 1 050,00   

Огурчики консер-
вированные ст/б 3л 
Россия без уксуса * шт 70,00 442 30 940,00   
Огурчики консер-
вированные ст/б 2л 
Россия без уксуса * шт 61,00 47 2 867,00   
Томаты маринован-
ные красные, кон-
сервированные 3 л шт 70,00 26 1 820,00   
Томатная паста Тад-
жикистан 25 % су-
хих веществ, ст/
б 1л * л 39,00 391 15 249,00   
Итого    2 600 687,60   

ВСЕгО    10 390 465,75   

* - в эквиваленте

Заместитель главы администрации    
Председатель комиссии                 В.И. Климов
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Извещение
о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого аукциона 

на поставку продуктов питания и организацию летнего питания
для МОУ СОШ Калининского района.

Главное управление образования мэрии Новосибирска, расположенная по адре-
су 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официально-
го сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Калининского района, рас-
положенной по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, электрон-
ный адрес VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон 2760098, при которой создана комис-
сия по размещению муниципального заказа объявляет открытый аукцион для по-
лучателей бюджетных средств - Муниципальных учреждений образования Кали-
нинского района на

поставку продуктов питания и организацию питания в летних лагерях 
для МОУ «СОШ» Калининского района.

1.Размещение заказа проводится для нужд: муниципальных образовательных 
учреждений «Средних образовательных школ» Калининского района, указанных в 
приложении V документации об аукционе.   

2.Предмет аукциона: 
Осуществление поставки продуктов питания и организация питания в 

средних образовательных учреждениях Калининского района в июне-авгус-
те 2008 года.

ЛОТ № 1 – осуществление питания в МОУ СОШ №8; 
ЛОТ №2 - осуществление питания в МОУ СОШ №26;
ЛОТ №3 - осуществление питания в МОУ СОШ №30;
ЛОТ №4 - осуществление питания в МОУ СОШ №34;
ЛОТ №5 - осуществление питания в МОУ СОШ №46;
ЛОТ №6 - осуществление питания в МОУ СОШ №78;
ЛОТ №7 - осуществление питания в МОУ лицей №81;
ЛОТ №8 - осуществление питания в МОУ СОШ №103;
ЛОТ №9 - осуществление питания в МОУ СОШ №105;
ЛОТ №10 - осуществление питания в МОУ СОШ №122;
ЛОТ №11 - осуществление питания в МОУ СОШ №126;
ЛОТ №12 - осуществление питания в МОУ СОШ №151;
ЛОТ №13 - осуществление питания в МОУ СОШ №158;
ЛОТ №14 - осуществление питания в МОУ СОШ №173;
ЛОТ №15 - осуществление питания в МОУ СОШ №184;
ЛОТ №16 - осуществление питания в МОУ СОШ №203;
ЛОТ №17 - осуществление питания в МОУ СОШ №207;
ЛОТ №18 - осуществление питания в МОУ СОШ №150;
ЛОТ №19 - осуществление питания в МОУ СОШ №143;
ЛОТ №20 - осуществление питания в МОУ Женская классическая гимназия;
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ЛОТ №21 - осуществление питания в МОУ Гимназия №12.
ЛОТ №22 - Детский дом №12 ДОЛ «Сказка»
Лот – совокупность товаров для каждого среднего образовательного учрежде-

ния.
Претендент на заключение муниципального контракта должен поставить про-

дукты по полному перечню, указанному в разделе III документации об аукционе 
для СОШ №№150, 143, 207, Гимназия №12, Детский дом №12 ДОЛ «Сказка» со-
гласно графику поставок; данные учреждения имеют оборудованные столовые и 
штат обслуживания данных столовых обеспечив правила товарного соседства при 
транспортировке.

Для остальных средних образовательных учреждений указанных в разделе V до-
кументации об аукционе претендент должен поставить продукты по полному пере-
чню, указанному в разделе III к документации, об аукционе установить необходи-
мое жарочное, холодильное и иное технологическое оборудование, имеющее сани-
тарно-эпидемиологическое заключение, обеспечить правила товарного соседства 
при транспортировке, и обеспечить питание школьников в школах своими силами 
и своим штатным персоналом.

Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров по номенклатуре по Ло-
ту.

Прекращение питания в одностороннем порядке не допускается.
Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детского пи-

тания, соответствовать ГОСТ, ТУ, быть надлежащего качества и фасовки, не быть 
просроченными.

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

венными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых 
товаров.

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

Условия оплаты: Авансовые платежи не предусмотрены, 100% - по факту (от-
срочка платежа до 30 дней). 

Примечание: учащиеся МОУ СОШ №23 , 28 питаются в МОУ СОШ №26, уча-
щиеся МОУ СОШ №31 питается в МОУ СОШ №151.

Полная потребность в продуктах по каждому учреждению а также начальная це-
на контракта по каждому учреждению приведены в приложении в разделе III и в 
файле «Потребность в продуктах .xls».

3. Источник финансирования: бюджетные средства.
4. Начальная (максимальная) цена контракта по лотам:
ЛОТ № 1 – осуществление питания в МОУ СОШ №8 – 133452,0 рублей
ЛОТ №2 - осуществление питания в МОУ СОШ №26 – 338328,0 рублей
ЛОТ №3 - осуществление питания в МОУ СОШ №30 – 85860,0 рублей
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ЛОТ №4 - осуществление питания в МОУ СОШ №34 – 152550,0 рублей
ЛОТ №5 - осуществление питания в МОУ СОШ №46 – 134208,0 рублей
ЛОТ №6 - осуществление питания в МОУ СОШ №78 – 108558,0 рублей
ЛОТ №7 - осуществление питания в МОУ лицей №81 – 225180,0 рублей
ЛОТ №8 - осуществление питания в МОУ СОШ №103 – 86058,0 рублей
ЛОТ №9 - осуществление питания в МОУ СОШ №105 – 111780,0 рублей
ЛОТ №10 - осуществление питания в МОУ СОШ №122 – 134190,0 рублей
ЛОТ №11 - осуществление питания в МОУ СОШ №126 – 106506,0 рублей
ЛОТ №12 - осуществление питания в МОУ СОШ №151 – 139518,0 рублей
ЛОТ №13 - осуществление питания в МОУ СОШ №158 – 115488,0 рублей
ЛОТ №14 - осуществление питания в МОУ СОШ №173 – 129600,0 рублей
ЛОТ №15 - осуществление питания в МОУ СОШ №184 – 142632,0 рублей
ЛОТ №16 - осуществление питания в МОУ СОШ №203 – 109116,0 рублей
ЛОТ №17 - осуществление питания в МОУ СОШ №207 – 259740,0 рублей
ЛОТ №18 - осуществление питания в МОУ СОШ №150 – 50688,0 рублей
ЛОТ №19 - осуществление питания в МОУ СОШ №143 – 104490,0 рублей
ЛОТ №20 - осуществление питания в МОУ Женская классическая Гимназия – 

46360,0 рублей
ЛОТ №21 - осуществление питания в МОУ Гимназия №12 – 186570,0 рублей
ЛОТ №22 - Детский дом №12 ДОЛ «Сказка» - 181445,6 рублей

В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 
изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности. В случае согла-
сования данного изменения, размер муниципального контракта должен быть изме-
нен на такую же величину.

Цена, указанная в заявке на участие в аукционе должна включать НДС, погрузоч-
но-разгрузочные работы, расходы по доставке и прочие накладные расходы, вспо-
могательные работы и остается неизменной в течение всего срока поставки про-
дукции. 

Оплата по фактической поставке. Авансирование не предусмотрено. Отсрочка 
платежа до 30 дней. 

5.Место поставки продукции: муниципальные средние образовательные уч-
реждения, указанные в разделе V документации об аукционе.

6.Срок выполнения поставки: июнь-август 2008 года.
7.Срок, место и порядок предоставления официальной аукционной доку-

ментации: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 2 , кабинет № 25 с момента опуб-
ликования до 15 часов 00 минут «07» мая 2008 года по официальному запросу учас-
тника размещения в письменном виде или виде электронного документа, офор-
мленного в соответствии с действующим на территории РФ законодательством. 
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте: 
www.novo-sibirsk.ru.

8.Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Швецов Виктор Ивано-
вич, тел. 2760098
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9.Прием заявок осуществляется по адресу: 630075, г. Новосибирск,  
ул. Б. Хмельницкого, 2, к. 25 на бумажном носителе или в форме электронного до-
кумента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законо-
дательством.

10.Окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе: окончатель-
ный срок подачи Заявок на участие в аукционе: 12 мая 2008 года 16 час. 00 мин. 

11.Место, дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и проведения 
аукциона: 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет №1а (зал сове-
щаний администрации Калининского района). В течение 10 дней со дня и времени 
окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

Порядок рассмотрения Заявок на участие в аукционе по каждому лоту: условия ис-
полнения муниципального заказа согласно разделу III документации об аукционе.

12.Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона: в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола проведения аукциона.

13.Срок заключения муниципального контракта: не ранее 10 дней и не позд-
нее 20 дней с момента опубликования результатов запроса котировок.

14.Перечень документов на участие в аукционе.
Обязательные документы:
14.1 Заявка. Форма №4 документации об аукционе;
14.2 Таблица цен. Форма №5 документации об аукционе;
14.3 Оригинал или нотариально заверенную выписку из единого государствен-

ного реестра юридических лиц (для юридических лиц), нотариально заверенную 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц);

14.4 Гарантийные обязательства (в произвольной форме согласно разделу III (до-
кументации об аукционе).

14.5 Иные документы, указанные в разделе IV документации об аукционе.
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по устройству футбольного поля с искусственным покрытием по ул. 

Лазурной, 10 в Октябрьском районе г. Новосибирска

Управление физической культуры и спорта мэрии г. Новосибирска, расположен-
ное по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, извещает о прове-
дении торгов в форме открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по устройству футбольного поля с искусственным 
покрытием по ул. Лазурной, 10 в Октябрьском районе г. Новосибирска.

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

1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-

тронной почты, номер контактного телефона – Управление физической культу-
ры и спорта мэрии, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, тел. 227-54-00. 

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ «по устройству 
футбольного поля с искусственным покрытием по ул. Лазурной, 10 в Октябрьском 
районе  г. Новосибирска» согласно технического задания аукционной документа-
ции.

4. Место выполнения работ: спортивный комплекс по ул. Лазурной, 10 в Ок-
тябрьском районе г. Новосибирска.

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

6. 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, 50, МП «Спортстройинвест» (каб. 323), с 
09-00 часов «21» апреля 2008 г. до 17-00 часов «08» мая 2008 г. в рабочие дни. Те-
лефон 227-53-28. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного ли-
ца, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предо-
ставит такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении 
о проведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 

Номер ло-
та

Наименование лота Цена, рублей

1 Устройство футбольного поля с искусственным пок-
рытием по ул. Лазурной, 10 в Октябрьском районе  г. 
Новосибирска. 6 900 000,00
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8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоит-
ся 20 мая 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет № 306.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 10:10 часов до 10:50 часов 20 
мая 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 50, кабинет № 306.

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

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

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

Начальник управления 
физической культуры и спорта
мэрии города Новосибирска         Ю.Н. Кабанов
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
ремонтно-строительных работ для нужд Му «Ветеран»

(реестровый номер торгов - 13)
             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта выполнение ремонтно-
строительных работ для нужд МУ «Ветеран».

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: МУ «Ветеран».

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

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

сибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (Департа-
мент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001, р/счет 
40101810900000010001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Выполнение ремонтно-строительных работ для нужд МУ «Ветеран».

Объем выполняемых работ: 

№ лота
Лот № 1 Выполнение ремонтно-строительных работ в квартирах.

Выполнить ремонтно-строительные работы в 17 квартирах горо-
да Новосибирска: снятие набела с потолков и стен, окрашивание 
поверхностей потолков, стен и окон, ремонт штукатурки стен, на-
стилка линолеума и пр. 
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Лот № 2 Выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях Дома 
ветерана. 
Выполнение комплексного ремонта помещений Дома ветерана: 
демонтаж и установка дверных коробок, штукатурка стен, окра-
шивание поверхностей потолков, стен, окон и пр. 

Подробное описание выполняемых работ, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержит-
ся в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинки-
на, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «18» апреля 2008 г. 

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

Место выполнения работ:

№ лота Наименование и описание лота
Лот № 1 Выполнение ремонтно-строительных работ 

в квартирах по адресам:
1. г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова, 249
2. г. Новосибирск, ул. Гоголя, 233/2
3. г. Новосибирск, ул. Цветной проезд, 7
4. г. Новосибирск, ул. Морской проспект, 9
5. г. Новосибирск, ул. Иванова, 30
6. г. Новосибирск, ул. Терешковой, 36
7. г. Новосибирск, ул. Новогодняя, 32/1
8. г. Новосибирск, ул. Танковая, 35/1
9. г. Новосибирск, ул. Петухова, 144
10. г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 266/2
11. г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 410
12. г. Новосибирск, ул. Гоголя, 23а
13. г. Новосибирск, ул. Гоголя, 41
14. г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 78
15. г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 16
16. г. Новосибирск, ул. Нарымская, 23/1
17. г. Новосибирск, ул. Столетова, 14.

Лот № 2 Выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях Дома 
ветерана. 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Промышленная, 1
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 2 761 663,74 рублей, в 
том числе по каждому лоту: 

  № Лота 5.Наименование и описание лота

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

Лот № 1 Выполнение ремонтно-строительных работ в 
квартирах 

1 592 569,30

Лот № 2 Выполнение ремонтно-строительных работ в 
помещениях Дома ветеранов 

1 169 094,44

с учетом НДС, всех затрат подрядчика и прочих накладных расходов и остается 
неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64. 

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

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 15:00 ч. «18» апреля 2008 года
до 18:00 ч. «07» мая 2008 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, а также
до 10:00 ч. «08» мая 2008 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 449 каб. 

Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем опуб-
ликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сай-
те извещения о проведении настоящего аукциона.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

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

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
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нием даты и времени ее получения.
Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-

бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «08» мая 2008 г.
Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 

34, каб. 449, в 10:00 часов «15» мая 2008 г.
Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 

представителей):
Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 

«15» мая 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449. 
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-

ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

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

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протоко-
ла аукциона. 
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта  
приобретение автобуса .

Мэрия г. Новосибирска в лице управления физической культуры и спорта мэрии 
города Новосибирска, расположенная по адресу: 630102, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на приобретение автобуса.

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 заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-

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

3. Предмет муниципального контракта: приобретение автобуса, согласно тех-
ническому заданию аукционной документации.

4. Место поставки : г. Новосибирск.
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

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

гласно статье № 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, ул. Красный проспект, 171А, с 09-00 «21» апреля 2008г. до 17-
00 «19» мая 2008г. (обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни. или с 9-00 часов «12» мая 
2008г. до 10-00 часов «13» мая 2008г. по адресу ул.Красный проспект ,50 каб. 306.
Телефон 2166528. 

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

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 
Номер лота Наименование лота Цена, рублей

1 Поставка автобуса 1 500 000,00

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоит-
ся 20 мая 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет № 306.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 9-30 до 9-55 часов 20 мая 
2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 50, кабинет 306.
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Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 
процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

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

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

Мэрия Новосибирска (расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
(расположенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) 28 апреля 2008 года в 10 часов 00 
минут проводит открытый аукцион в электронной форме.

Предмет муниципального контракта (количество поставляемого товара, 
объем выполняемых работ): выполнение работ по капитальному ремонту жи-
лищного фонда города Новосибирска:

№ 
лота

Место вы-
полнения 
работ (го-
род Новоси-
бирск)

Характеристика и объемы
выполняемых работ

Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта (цена ло-
та) с учетом подле-
жащих уплате на-
логов и накладных 
расходов, тыс. руб.

Срок 
вы-
пол-
нения 
ра-
бот, 
мес.

Лот
№ 1

ул. Магадан-
ская, 4

Ремонт фасада, Sф = 402 м2
Ремонт штукатурки стен, цо-
коля, откосов, перетирка, ог-
рунтовка, окраска фасадными 
красками*.
Окраска окон, ремонт окон-
ных переплетов. Устройство 
козырька над входом в подъ-
езд, устройство крыльца. Ре-
монт отмостки. Работы выпол-
нять с лесов.

321,09 1,0

Лот
№ 2

ул. Декабрис-
тов, 60

Ремонт фасада, Sф = 532 м2
Ремонт штукатурки стен, кар-
низа, откосов, перетирка, ог-
рунтовка, окраска фасадными 
красками*. Окраска окон, две-
рей, замена оконных блоков на 
лестничных клетках. Ремонт 
площадки входа. Ремонт от-
мостки. Устройство козырька. 
Работы выполнять с лесов.

571,445 1,0
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Лот
№ 3

ул. Декабрис-
тов, 62

Ремонт фасада, Sф = 492 м2
Ремонт штукатурки стен, от-
косов, карниза. Перетирка. Ог-
рунтовка. Окраска фасадными 
красками*. Ремонт балконов. 
Окраска окон, замена оконных 
блоков на лестничных клет-
ках, окраска дверей. Устройс-
тво козырьков над входами в 
подъезд. Устройство крыльца. 
Ремонт приямков. Ремонт от-
мостки. 
Работы выполнять с лесов. 

657,0 1,0

Лот
№ 4

ул. Флотс-
кая, 3

Ремонт фасада, Sф = 1037,4 м2
Ремонт штукатурки цоколя, 
стен, карниза. Перетирка. Ог-
рунтовка. Окраска фасадными 
красками*. Устройство сливов 
из оцинкованной стали. Ре-
монт тяг над подъездными ок-
нами. Ремонт торцевых фрон-
тонов. Ремонт оконных отко-
сов, установка оконных бло-
ков, окраска окон. Установка 
дверных блоков, окраска две-
рей. Устройство козырька. Ре-
монт отмостки с устройством 
водоограждающих бортиков 
вдоль площадки входа. Смена 
водосточных труб. Работы вы-
полнять с лесов.

759,43 1,5

Лот
№ 5

ул. Флотс-
кая, 5

Ремонт фасада, Sф = 408 м2
Ремонт штукатурки цоколя, 
стен, карниза, откосов. Пере-
тирка. Огрунтовка. Окраска 
фасадными красками*. Уста-
новка оконных, дверных бло-
ков. Окраска окон, дверей. Ус-
тройство козырьков над входа-
ми в подъезды. Ремонт отмос-
тки, водоограждающих бор-
тиков вдоль площадки входов. 
Работы выполнять с лесов.

304,72 1,0
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Лот
№ 6

ул. Ново-
уральская, 2

Ремонт фасада, Sф = 888 м2
Ремонт штукатурки, стен, цо-
коля, карнизов, откосов. Пе-
ретирка. Огрунтовка, окрас-
ка фасадными красками*. Ре-
монт кирпичной кладки на-
ружных стен.
Окраска окон, дверей. Ремонт 
оконных переплетов на лес-
тничных клетках. Установка 
дверных блоков. Изготовление 
и установка металлического 
входного козырька.
Ремонт отмостки. Работы вы-
полнять с лесов.

716,55 1,0

Лот
№ 7

ул. Ново-
уральская, 4

Ремонт фасада, Sф = 576 м2.
Ремонт штукатурки, стен, цо-
коля, карнизов, откосов. Пе-
ретирка. Огрунтовка, окраска 
фасадными красками*. Ремонт 
кирпичной кладки наружных 
стен. Окраска окон, дверей. Ре-
монт оконных переплетов на 
лестничных клетках. Замена 
входного деревянного блока. 
Ремонт дверей подъездов. Из-
готовление и установка метал-
лического входного козырька. 
Ремонт отмостки. Устройство 
бетонного крыльца, ступеней. 
Работы выполнять с лесов.

444,15 1,0

Лот
№ 8

ул. Ново-
уральская, 6

Ремонт фасада, Sф = 576 м2.
Ремонт штукатурки стен, цо-
коля, карнизов, откосов. Пере-
тирка, огрунтовка, окраска фа-
садными красками*.
Ремонт оконных переплетов. 
Ремонт дверей подъездов. Ок-
раска окон, дверей. Изготов-
ление и устройство металли-
ческого козырька над входом в 
подъезд. Ремонт отмостки. Ра-
боты выполнять с лесов.

442,02 1,0
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Лот
№ 9

ул. Сердюко-
ва, 1

Ремонт фасада, Sф = 635 м2.
Ремонт штукатурки стен, цо-
коля, перетирка, огрунтовка, 
окраска фасадными краска-
ми*. Ремонт балконов, окраска 
окон, дверей, замена оконных 
блоков на лестничных клетках.
Изготовление и устройство ме-
таллического козырька, ре-
монт крыльца, отмостки.
Работы выполнять с лесов.

492,5 1,0

Лот
№ 10

ул. Тито-
ва, 43

Ремонт фасада, Sф = 361 м2.
Ремонт штукатурки, стен, цо-
коля, откосов. Огрунтовка. Ок-
раска фасадными красками*. 
Ремонт кирпичной кладки на-
ружных стен. Перетирка. Ог-
рунтовка. Окраска фасадными 
красками*. Ремонт оконных 
переплетов. Смена оконных 
сливов. Ремонт дверей входа в 
подъезд. Устройство козырь-
ков. Ремонт отмостки. Работы 
выполнять с лесов.

285,427 1,0

Лот
№ 11

ул. Тито-
ва, 45

Ремонт фасада, Sф = 367м2.
Ремонт штукатурки стен, цо-
коля. Перетирка. Огрунтовка. 
Окраска фасадными краска-
ми*. Ремонт оконных перепле-
тов. Масляная окраска окон. 
Ремонт откосов. Ремонт две-
рей. Устройство козырьков над 
входом в подъезд. Ремонт от-
мостки. Работы выполнять с 
лесов.

281,127 1,0
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Лот
№ 12

ул. Магадан-
ская, 5

Ремонт кровли. Sф = 645 м2
Устройство кровель из асбес-
тоцементных листов. Устройс-
тво пароизоляции. Устройство 
мелких покрытий (парапеты, 
брандмауэры, свесы). Ремонт 
слуховых окон. Замена обре-
шетки. Ограждение кровель 
перилами. Окраска металли-
ческих огрунтованных повер-
хностей эмалью. Огнезащита. 
Устройство ходов. Устройство 
колпаков над шахтами. Тепло-
изоляция чердачного перекры-
тия. Замена подшивки карниза. 

656,51 1,5

Лот
№ 13

ул. Игарс-
кая, 36

Ремонт кровли. Sф = 211 м2
Демонтаж кровельного пок-
рытия из асбестоцементных 
листов. Смена обрешетки. Ус-
тройство кровель из волнис-
тых асбестоцементных листов. 
Смена карнизных свесов.
Устройство ходов, трапов. Ре-
монт деревянных элементов 
конструкций крыш. Огнезащи-
та. Ремонт веншахт. Вывод фа-
новой канализации. Теплоизо-
ляция чердачного перекрытия.

371,10 1,0

Лот
№ 14

ул. Серафи-
мовича, 7

Ремонт кровли. Sф = 588,2 м2
Демонтаж кровельного пок-
рытия из асбестоцементных 
листов. Смена обрешетки. Ус-
тройство кровель из волнис-
тых асбестоцементных листов. 
Смена карнизных свесов.
Устройство ходов, трапов. Ре-
монт деревянных элементов 
конструкций крыш. Огнезащи-
та. Теплоизоляция чердачного 
перекрытия.

841,56 1,5

*Огрунтовку и окраску фасадов выполнять сертифицированными матери-
алами, с оплатой по предоставленным финансовым документам, в пределах 
сметной стоимости.
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условия выполнения работ:
Работы выполняются иждивением подрядчика; применяемые материалы долж-

ны соответствовать требованиям, установленным законодательством.
Работы выполняются в соответствии с технологией по проекту, в соответствии 

со СНиПами с оценкой «хорошо» и «отлично».
Порядок формирования цены контракта: цена включает подлежащие упла-

те налоги, накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выпол-
нения работ.

Стоимость работ определена путем составления локальных сметных расчетов по 
перечням и объемам работ с применением территориальных сборников индексов 
цен в строительстве (выпуск 32). Указанная стоимость работ не изменяется по вы-
ходу новых индексов.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ: в безналичном порядке, аванс 
в размере 10% в течение 30 дней с момента подписания контракта сторонами; окон-
чательный расчет в течение 30 дней с момента подписания акта приемки выпол-
ненных работ. За нарушение сроков стоимость снижается на 0,1% за каждый день 
нарушения установленных сроков.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с пос-

тавщиками: российский рубль.
Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на сайте: 

ww.buy-trade.ru.
Регистрация доступна с 15 часов 00 минут 18 апреля 2008 года до окончания прове-

дения открытого аукциона в электронной форме без взимания платы. При регистрации 
претендент должен заполнить регистрационные формы согласно указаниям на сайте: 
ww.buy-trade.ru.

Ответственное лицо: Гребенщикова Татьяна Васильевна, тел. 222-39-41, e-mail: 
info@buy-trade.ru.

Срок, в течение которого победитель должен подписать проект муници-
пального контракта: победитель обязан предоставить заказчику подписанный 
проект муниципального контракта в 11-дневный срок со дня подписания протоко-
ла с результатами открытого аукциона в электронной форме. Муниципальный кон-
тракт не может быть заключен ранее, чем через 10 дней со дня подписания выше-
указанного протокола.

Настоящее Извещение размещено на официальном сайте: www.novo-sibirsk.ru
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              УТВЕРЖДАЮ:
              Начальник хозяйственного управления
              мэрии города Новосибирска

              _______________ Р.Г. Борисенко
              «___» ______________ 2008 года

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на закупку оборудования для конференц-зала

№ А 02/ 2008

Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице хозяйственного управления мэрии города Новосибирска извещает о про-
ведении открытого аукциона на закупку оборудования для конференц-зала для му-
ниципальных нужд мэрии города Новосибирска.

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии 
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
  по техническим вопросам – заместитель начальника отдела материально-тех-

нического обеспечения хозяйственного управления мэрии – Чернопун Денис Вик-
торович (тел. 227-43-95).

Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru               
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

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

Поставка оборудования для конференц-зала (спецификация приведена в конкур-
сной документации) 

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 100 000, 00 рублей 
Срок поставки товара: в течение 14 календарных дней с момента заключения му-

ниципального контракта. Гарантийный срок – не менее 24 мес. с момента подписа-
ния товарных накладных.

Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-
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зочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока поставки. 

4. Место поставки: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, администрация Дзер-
жинского района.

5. Порядок получения документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется:
1). В электронном виде: www.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. «15» мая 

2008 года.

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

Заместитель начальника
отдела материально-технического обеспечения          Д.В. Чернопун

Согласовано:

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

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по капитальному ремонту здания столовой дОЛ «Сказка» детского 

дома №12 Калининского района по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, МО барышевский сельсовет в районе п. Речкуновка.

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: www.no-
vo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ре-
монту здания столовой ДОЛ «Сказка» детского дома № 12 Калининского района по 
адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сельсовет в 
районе п. Речкуновка. 

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: выполнение работ по капитальному 
ремонту здания столовой ДОЛ «Сказка» детского дома № 12 Калининского райо-
на по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский сель-
совет в районе п. Речкуновка, согласно технического задания аукционной докумен-
тации.

4. Место выполнения работ: ДОЛ «Сказка» детского дома № 12 Калининско-
го района по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Барышевский 
сельсовет в районе п. Речкуновка. 

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

6. 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 с «19» апреля до «5» мая 2008 года. Телефон  
227-45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит 
такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о про-
ведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
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7. Начальная (максимальная) цена контракта: 
Номер 
лота

Наименование лота Цена, тыс. 
рублей

1 Выполнение капитального ремонта здания столовой ДОЛ 
«Сказка» детского дома № 12 Калининского района по 
адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Барышевский сельсовет в районе п. Речкуновка. 

3900,0

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«20» мая 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 429.

9. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): Установлено (смотреть п. 6 тома 2 аукционной документации)

10. Регистрация участников аукциона произойдет: с 10-15 часов до 10-45 часов 
«20» мая 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 34 кабинет 420б.

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

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

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

Заместитель начальника управления   Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту спортивной площадки МОу СОШ № 13  

по ул. Кропоткина, 110 Заельцовского района

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 выполнение работ по ремонту спортивной 
площадки МОУ СОШ № 13 по ул. Кропоткина, 110 Заельцовского 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 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: выполнение работ по ремонту спор-
тивной площадки МОУ СОШ № 13 по ул. Кропоткина, 110 Заельцовского района 

согласно технического задания аукционной документации.
4. Место выполнения работ: МОУ СОШ № 13 по ул. Кропоткина, 110 Заель-

цовского района
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

циям инвалидов не предоставляются.
6. 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 с «19» апреля до «5» мая 2008 года. Телефон 227-45-
46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому 
лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении 
открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
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7. Начальная (максимальная) цена контракта: 
Номер 
лота

Наименование лота Цена, тыс. 
рублей

1 Выполнение работ по ремонту спортивной площадки МОУ 
СОШ № 13 по ул. Кропоткина, 110 Заельцовского района

3000,0

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится « 
21 » мая   2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 429.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 10-15 часов до 10-45 ча-
сов « 21 » мая 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 34 каби-
нет 420б.

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

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

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

Заместитель начальника управления   Н.Н. Мезенцев
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого конкурса на приобретение путевок в детские  

оздоровительные лагеря.

1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице управления физической культуры и спорта извещает о проведении открытого 
конкурса на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря..

Форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд управления физической 
культуры и спорта мэрии г.Новосибирска.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска
Предмет муниципального контракта: приобретение путевок в детские оздо-

ровительные лагеря., согласно заданию в конкурсной документации.
Формы, сроки и порядок оплаты работ по: до 31.12.2008г.,согласно подписан-

ному муниципальному контракту
Начальная максимальная цена муниципального контракта 
по лоту №1 - 135 000 руб
по лоту №2 -900 000 руб;
по лоту №3 -1 350 000 руб.
по лоту №4 – 720 000 руб.
по лоту №5 – 1 800 000 руб.
по лоту №6 – 100 000 руб.
по лоту №7 – 765 000 руб.
по лоту №8 – 315 000 руб.
по лоту №9 – 1 620 000 руб
по лоту №10 – 720 000 руб.
по лоту № 11 – 810 000 руб.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул.Красный проспект,171А , с 9-00 часов «21» апреля 2008г. до 17-00 ча-
сов « 19» мая 2008г.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Бессараб Анна Николаевна 
тел/факс 2110-325

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: Заявки должны быть доставлены участниками по ад-
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ресу: г. Новосибирск, Красный проспект 171а, 1 этаж, МУ «ОТН и РМТБСУ». Дата 
начала подачи заявок: с 9-00 часов с «21» апреля 2008г. Дата окончания подачи за-
явок: день вскрытия конвертов с заявками, установленный пунктом 12 тома 2, но не 
позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками после объявления кон-
курсной комиссией участникам о возможности подать заявки (часть 2 статьи 26 За-
кона) по адресу ул.Красный проспект, 50, кааб.306. 

Участник размещения заказа подает заявку на участие в письменной форме или 
в форме электронного документа.. При поступлении конкурсным заявкам присва-
иваются регистрационные номера без указания наименования организации (для 
юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регистра-
ционный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации 
заявок. 

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

Критерии оценки заявок: заявки должны соответствовать требованиям конкур-
сной документации и иметь наименьшую стоимость .

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 50, кабинет № 306 в 10-00 часов «20» мая 2008г.

Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект,50, каб.306 в сроки, установленные действующим законодательс-
твом

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Начальник хозяйственного управления мэрии
    __________________ Р.Г. Борисенко

    «___» __________________ 2008 г.

Извещение о проведении открытого конкурса
по отбору страховщика для оказания услуг страхования 

№ К 07 /2008 

Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект. 34, в лице хозяйственного управления мэрии города Новоси-
бирска приглашает принять участие в открытом конкурсе по отбору страховщика 
для оказания услуг страхования для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Муниципальный заказчик: 
Мэрия города Новосибирска в лице хозяйственного управления 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.novo-sibirsk.ru
3. Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 

сроки оказания услуг:
Лот № 1 Отбор страховщика для оказания услуг обязательного страхования 

гражданской ответственности хозяйственного управления мэрии как владельца ав-
тотранспортных средств.

Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС): 78 731, 30 рублей
Срок оказания услуг: 2008-2009 гг. На каждое автотранспортное средство, граж-

данская ответственность при использовании которого подлежит страхованию, вы-
дается страховой полис обязательного страхования.

Лот № 2 Отбор страховщика для оказания услуг добровольного страхования ав-
тотранспорта.

Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС) по рискам «Ущерб» и 
«Несчастный случай»: 350 220, 00 рублей

Срок оказания услуг: 2008-2009 гг. 
Количество водителей: 12 человек.
4. Место оказания услуг: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия Новосибирска.
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5. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru.
Конкурсная документация на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 

Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. конкурсную документацию).

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

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

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

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

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. « 20 » 
мая 2008 года.

8. Место, дата, время рассмотрения заявок:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 с «21» мая 2008 года по «26» 

мая 2008 года
9. Место, дата, время подведения итогов конкурса:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 с «27» мая 2008 года по «30» 

мая 2008 года.

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

Начальник автотранспортного
отдела                     Ю.В. Федосов

Согласовано:

Начальник управления делами
мэрии города Новосибирска               В.О. Зарубин
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Комиссия по размещению муниципального заказа при департаменте по 
социальной политике мэрии города Новосибирска извещает 

о внесении изменений

в протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на 
поставку мебели для нужд МУЗ «Новосибирская муниципальная детская клини-
ческая больница скорой помощи № 3» № 08-3-ОК/08, опубликованный 03.04.2008 
года на официальном сайте мэрии города Новосибирска.

В связи с технической ошибкой внесены следующие изменения: 

Протокол № 08-3-ОК/08 от «03» апреля 2008 года.

На заседании комиссии присутствовали: 

читать в следующей редакции:

ФИО Должность Телефон
Львов
Александр Абра-
мович

- начальник департамента по социальной 
политике 
мэрии, председатель 

227-43-00

Знатков 
Александр Михай-
лович

- заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии, заместитель 
председателя

227-41-92

Члены комиссии:
Саньков 
Виктор Николаевич

- заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии

222-04-30

Миллер Светлана 
Анатольевна

- заместитель начальника управления соци-
альной поддержки населения мэрии

227-42-83

Грицай Юлия 
Владимировна

- эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэ-
рии

222-79-64

Глазунова
Ирина Витальевна

- эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэ-
рии, секретарь

222-79-64

Ершов Алексей
Викторович

- заместитель главы администрации Цент-
рального района

223-09-15

Колдина 
Тамара Васильевна

- начальник управления социальной подде-
ржки населения мэрии

227-42-80

ПРОТОКОЛЫ
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена конкурсной комиссией с 10 часов 30 минут по 10 часов 42 минут «27» марта  
2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой зал (Прото-
кол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 08-1-ОК от 
«27» марта 2008).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 30 минут «03» апреля 2008 года по 10 часов 37 минут «03» апре-
ля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 37 минут «03» апреля 2008 года по 10 часов 47 ми-
нут «03» апреля 2008 года по адресу: 630000, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 449.

Присвоить второй номер заявке:
читать в следующей редакции:

Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория мебели»
Юридический адрес: 630559, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Кольцово, 

промышленная зона, промплощадка ГНЦ ВБ «Вектор» 
Почтовый адрес: 630559, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Кольцово, а/я 479 
С ценой контракта – 1 643 443,0 рублей.

Член комиссии                   В.Н. Саньков
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КОМИССИЯ  
 ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  
 ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 85
открытого аукциона 8-Ад

на право заключения муниципального контракта
на выполнение текущего ремонта в МуЗ г. Новосибирска 

«детская городская стоматологическая поликлиника».

«17» апреля 2008 года 

Наименование предмета аукциона: выполнение текущего ремонта в МУЗ  
г. Новосибирска «Детская городская стоматологическая поликлиника» по лотам:

Наименование лота: ЛОТ №1: Ремонтные, электромонтажные, сантехничес-
кие работы.

На процедуре проведения аукциона присутствовали:
ФИО Должность
Краткая Тамара 
Геннадьевна

- заместитель главы администрации, пред-
седатель комиссии;

3547620

Жаркова Татьяна 
Николаевна

- заместитель главы администрации, за-
меститель председателя;

3547489

Члены комиссии:
Каплин Владимир 
Николаевич

- начальник отдела здравоохранения; 3547691

Митьковский Максим 
Владиславович

- ведущий специалист отдела информати-
зации и связи;

3547072

Орлов Андрей 
Владимирович

- начальник управления образования 3539622

Телятникова Галина 
Ивановна

- начальник финансового отдела Ленинс-
кого района УП и НП мэрии г. Новоси-
бирска

3547701

Селицкая Светлана 
Владимировна

- заместитель начальника отдела экономи-
ческого развития и трудовых отношений, 
аукционист, секретарь.

3436837

Аукцион по Лоту № 1 был проведен Заказчиком в присутствии аукционной ко-
миссии с 10 часов 00 минут по 10часов 30 минут 17 апреля 2008 года по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал.

В процессе проведения аукциона Заказчиком проводилась аудиозапись.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

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

Место нахождения (ре-
гистрации) юридичес-
кого лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО НПП «ЭЛ-
ТЕМ»

630008 г. Новосибирск 
ул. Никитина, 86

630033 г. Новоси-
бирск ул. Оловоза-
водская, 25

2106204

2 ООО «Фотон-
Сервис»

630124 г. Новосибирск, 
ул. Есенина, 10А

630124 г. Новосибирск, 
ул. Есенина, 10А

3253455
2881880

От участников аукциона присутствовали представители, имеющие доверенность 
представлять участников аукциона на открытом аукционе:

Рег. 
№
заяв-
ки

Наименова-
ние
участника

Фамилия, имя , отчество представи-
теля, должность

Основание

1 ООО НПП 
«ЭЛТЕМ»

Лобанков Владимир Владимирович, 
представитель

Доверенность № 
0217 от 27.03.2008

2 ООО «Фотон-
Сервис»

Пыжьянова Маргарита Михайлов-
на, юрист

Доверенность № 8-
от 07.04.2008

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 403 370,75 руб. (Один миллион 
четыреста три тысячи триста семьдесят рублей 75 копеек)

Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-
зочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока выполнения работ. 

условия и требования к выполнению текущего ремонта:
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 15
Сроки (периоды) выполнения работ 
- до 01 сентября 2008года.
Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:
- Согласно графику производства работ 
условия выполнения работ: 
- наличие лицензии на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных 

и сантехнических работ;
- согласование порядка ведения работ с режимом учреждения;
- при выполнении ремонтных работ Исполнитель приобретает необходимые ма-
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териалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта;
- строительно-ремонтные работы необходимо проводить поэтапно (очередность 

ремонта помещений определяется Заказчиком) и до полного завершения работ 
участка;

- претенденту предлагается самостоятельно посетить и осмотреть объект, и по-
лучить все необходимые сведения для подготовки аукционной заявки;

- изготовление проектно-сметной документации и ее согласование осуществля-
ется участником конкурса;

- закрепление ответственного лица от Исполнителя при выполнении монтажных 
работ на объекте;

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-
ным действующими СНиП, СанПиН; 

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения 
субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчи-
ком).

Порядок сдачи и приемки результатов работ:
- По завершении работ Заказчик подписывает Акты формы КС-2 и КС-3, с уче-

том выполненных объемов и Акт приемки объекта в эксплуатацию, дата подписа-
ния которого будет означать начало течения гарантийного срока, либо представля-
ет мотивированный отказ от подписания актов.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по за-
вершению и сдаче работ:

- Акты на скрытые работы

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
- Предоставление гарантии на выполняемую работу не менее двух лет.
Форма, сроки и порядок оплаты: предоплата 30% цены муниципального кон-

тракта (цены лота) после его заключения. Оплата остальных 70 % цены контрак-
та производиться заказчиком по факту выполнения работ, на основании актов вы-
полненных работ, подписанных приемочной комиссией до окончания финансового 
года, - до 31.12.2008г. Расчет безналичный, денежными средствами на расчётный 
счёт победителя аукциона. Сумма договора после его заключения остается неиз-
менной в течение всего срока действия.

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

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО НПП «ЭЛТЕМ»
Местонахождения (регистрации): 630008 г. Новосибирск ул. Никитина, 86
Почтовый адрес: 630033 г. Новосибирск ул. Оловозаводская, 25

Последнее предложение о цене контракт: 1 192 865,14 руб. (Один миллион 
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сто девяносто две тысячи восемьсот шестьдесят пять рублей 14 копеек)

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

Наименование предприятия: ООО «Фотон-Сервис»
Местонахождения (регистрации): 630124 г. Новосибирск, ул. Есенина, 10А
Почтовый адрес: 630124 г. Новосибирск, ул. Есенина, 10А

Предпоследнее предложение о цене контракта 1 199 881,99 руб. (Один милли-
он сто девяносто девять тысяч восемьсот восемьдесят один рубль 99 коп. 

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 конкурса.

Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном из-
дании - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещен 
на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

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

Подписи:
Председатель комиссии Т. Г. Краткая

Заместитель председателя комиссии Т. Н. Жаркова

Члены комиссии:
В. Н. Каплин

М. В. Митьковский

А. В. Орлов

Г. И. Телятникова

аукционист, секретарь С. В. Селицкая

Победитель аукциона:
ООО НПП «ЭЛТЕМ» В. В. Лобанков

  И. о. главы администрации Ленинского района                     А. П. Титков



195

КОМИССИЯ МЭРИИ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И дОРОЖНО-

бЛАгОуСТРОИТЕЛьНОгО 
КОМПЛЕКСА МЭРИИ гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 25 
аукциона «Поставка инертных материалов для учреждений главного 

управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска»
          

«17» апреля 2008 год 

Наименование предмета аукциона: Поставка инертных материалов для учреж-
дений Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новоси-
бирска.

Аукцион состоит из 16-ти Лотов:
Лот № 1: Асфальтобетонная смесь тип В марка II;
Лот № 2: Асфальтобетонная смесь тип В марка II;
Лот № 3: Асфальтобетонная смесь тип Б марка I;
Лот № 4: Асфальтобетонная смесь тип Г марка I;
Лот № 5: Битум нефтяной дорожный марки БНД 90/130;
Лот № 6: Битум нефтяной дорожный марки БНД 90/130;
Лот № 7: Битумная эмульсия ЭБК – 2 для инъекционного ремонта дорожного 

полотна;
Лот № 8: Щебень фракции 3*10мм, мытый;
Лот № 9: Щебень фракции 20*40мм;
Лот № 10: Отсев;
Лот № 11: Песчано-гравийная смесь (ПГС) или дорожная смесь фракция  

0-70мм;
Лот № 12: Песок природный для строительных работ;
Лот № 13: Песок природный для строительных работ;
Лот № 14: Дорожный бордюр (БР 100* 30* 15);
Лот № 15: Бетон тяжелый класс В15 (М 200);
Лот № 16: Прессованная тротуарная плитка.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
ЛОТ №1: 8 598 260,00 (восемь миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч двес-

ти шестьдесят) рублей, в том числе:
МУ «ДЭУ № 1» - 2750 тонн на сумму 5 747 500 рублей;
МУ «ДЭУ № 3» - 864 тонны на сумму 1 805 760 рублей;
МУ «ДЭУ № 4» - 50 тонн на сумму 104 500 рублей;
МУ «ДЭУ № 6» - 450 тонн на сумму 940 500 рублей.
ЛОТ №2: 4 660 700,00 (четыре миллиона шестьсот шестьдесят тысяч семьсот) 

рублей, в том числе:
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МУ «ДЭУ № 1» - 250 тонн на сумму 522 500 рублей;
МУ «ДЭУ № 3» - 150 тонн на сумму 313 500 рублей;
МУ «ДЭУ № 4» - 500 тонн на сумму 1 045 000 рублей;
МУ «ДЭУ № 5» - 780 тонн на сумму 1 630 200 рублей;
МУ «ДЭУ № 6» - 50 тонн на сумму 104 500 рублей;
МУ «МДЭУ Советского района» - 500 тонн на сумму 1 045 000 рублей.
ЛОТ №3: 918 432,00 (девятьсот восемнадцать тысяч четыреста тридцать два) 

рубля, в том числе:
МУ «ДЭУ № 5» - 432 тонны на сумму 918 432 рубля.
ЛОТ №4: 559 260,00 (пятьсот пятьдесят девять тысяч двести шестьдесят) руб-

лей, в том числе:
МУ «ДЭУ № 5» - 210 тонны на сумму 451 710 рублей;
МУ «Гормост» - 50 тонн на сумму 107 550 рублей.
ЛОТ №5: 1 152 600,00 (один миллион сто пятьдесят две тысячи шестьсот) руб-

лей, в том числе:
МУ «ДЭУ № 1» - 70 тонн на сумму 714 000 рублей;
МУ «ДЭУ № 3» - 30 тонн на сумму 306 000 рублей;
МУ «ДЭУ № 6» - 13 тонн на сумму 132 600рублей.
ЛОТ №6: 765 000,00 (семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей, в том числе:
МУ «ДЭУ № 4» - 15 тонн на сумму 153 000 рублей;
МУ «ДЭУ № 5» - 24 тонны на сумму 244 800рублей;
МУ «МДЭУ Советского района» - 36 тонн на сумму 367 200рублей.
ЛОТ №7: 5 202 000,00 (пять миллионов двести две тысячи) рублей, в том числе:
МУ «ДЭУ № 3» - 180 тонн на сумму 2 754 000 рублей;
МУ «ДЭУ № 6» - 160 тонн на сумму 2 448 000 рублей.
ЛОТ №8: 1 006 304,00 (один миллион шесть тысяч триста четыре) рубля, в том числе:
МУ «ДЭУ № 3» - 1000 тонн на сумму 628 940 рублей;
МУ «ДЭУ № 6» - 600 тонн на сумму 377 364 рублей.
ЛОТ №9: 1 122 000,00 (один миллион сто двадцать две тысячи) рублей, в том числе:
МУ «ДЭУ № 1» - 625 тонн на сумму 375 000 рублей;
МУ «ДЭУ № 3» - 380 тонн на сумму 228 000 рублей;
МУ «ДЭУ № 4» - 225 тонн на сумму 135 000 рублей;
МУ «МДЭУ Советского района» - 640 тонн на сумму 384 000 рублей.
ЛОТ №10: 652 800,00 (шестьсот пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей, в том числе:
МУ «ДЭУ № 1» - 200 тонн на сумму 60 000 рублей;
МУ «ДЭУ № 3» - 150 тонн на сумму 45 000 рублей;
МУ «ДЭУ № 4» - 200 тонн на сумму 60 000 рублей;
МУ «ДЭУ № 5» - 776 тонн на сумму 232 800 рублей;
МУ «МДЭУ Советского района» - 850 тонн на сумму 255 000 рублей.
ЛОТ №11: 1 021 050,00 (один миллион двадцать одна тысяча пятьдесят) руб-

лей, в том числе:
МУ «ДЭУ № 5» - 2269 тонн на сумму 1 021 050 рублей.
ЛОТ №12: 124 800,00 (сто двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей, в том числе:
МУ «ДЭУ № 5» - 500 тонн на сумму 120 000 рублей;
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МУ «Гормост» - 20 тонн на сумму 4 800 рублей.
ЛОТ №13: 299 359,00 (двести девяносто девять тысяч триста пятьдесят девять) 

рублей, в том числе:
МУ «ДЭУ № 3» - 720 п.м, на сумму 130 471 рубль;
МУ «ДЭУ № 5» - 932 п.м, на сумму 168 888 рублей.
ЛОТ №14: 479 448,00 (четыреста семьдесят девять тысяч четыреста сорок во-

семь) рублей, в том числе:
МУ «ДЭУ № 3» - 500 п.м, на сумму 163 970 рублей;
МУ «ДЭУ № 5» - 962 п.м, на сумму 315 478 рублей.
ЛОТ №15: 300 000,00 (триста тысяч) рублей, в том числе:
МУ «ДЭУ № 5» - 100 м3, на сумму 300 000 рублей;
ЛОТ №16: 1 101 600,00 (один миллион сто одна тысяча шестьсот) рублей, в том числе:
МУ «ДЭУ № 3» - 1836 м2 на сумму 1 101 600 рублей.
На заседании комиссии по проведению аукциона (по Лотам №№ 1, 5) присутс-

твовали: 
ФИО Должность Телефон

Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- начальник ДТ и ДБК, председатель; 222-75-08

Шабанова Надежда
Васильевна

- начальник планово-экономического от-
дела, заместитель председателя;

227-03-92

Марочкина 
Светлана
Николаевна

- заместитель начальника планово-эко-
номического отдела, секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Гончаров Андрей 
Александрович

- депутат Совета депутатов города Ново-
сибирска;

227-44-48

Губер Борис 
Мильевич

- главный инженер Главного управления 
благоустройства и озеленения;

224-07-08

Синельников Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления 
пассажирских перевозок; 

222-05-07

Евдокимов 
Александр 
Павлович

- заместитель начальника муниципаль-
ного унитарного предприятия «Ново-
сибирский метрополитен».

222-42-57

Аукцион (по Лотам №№ 1, 5) был проведен заказчиком в присутствии членов 
аукционной комиссии с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут «17» апреля 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. 614. 

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 1:
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№ 
п/
п

№
Ло-
та

Наименование  
юридического 
лица,  
ФИО (для 
ИП),  
участника 
аукциона

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 1 ООО 
«КРАЙС-С»

630102 
г. Новосибирск,
ул. Кирова, 46, 
офис 3

630102 
г. Новосибирск,
ул. Кирова, 46, 
офис 3

(383) 
264-40-13
(383) 
203-69-84

2 1
ЗАО «Реги-
онстрой-мон-
таж»

630099
г. Новосибирск, 
ул. Советская, 30

630049
г. Новосибирск, 
ул. Галущака, 
2а, офис 315

(383) 
230-04-32

Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 1: 8 598 260,00 (во-
семь миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч двести шестьдесят) рублей.

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

Признать победителем аукциона по Лоту № 1:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Регионстроймонтаж»;
Местонахождения: 630099 г. Новосибирск, ул. Советская, 30;
Почтовый адрес: 630049 г. Новосибирск, ул. Галущака, 2а, офис 315;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 1: 8 555 268, 70 (восемь мил-

лионов пятьсот пятьдесят пять тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 70 копеек.
голосовали:
За  7 человек:  Н.В. Шабанова,   А.А.Гончаров,   Б.М. Губер,   И.А.Синельников, 
    (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

С. Н. Марочкина , А.П.Евдокимов,  А. Е. Ксензов. 
(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 1 не определе-
но: в ходе проведения аукциона было сделано единственное предложение ЗАО 
«Регионстроймонтаж».

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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По Лоту № 5:
№ 
п/
п

№
Лота

Наименование  
юридического 
лица,  
ФИО (для 
ИП),  
участника 
аукциона

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1 5 ООО 
«КРАЙС-С»

630102 
г. Новосибирск,
ул. Кирова, 46, 
офис 3

630102 
г. Новосибирск,
ул. Кирова, 46, 
офис 3

(383) 
264-40-13
(383) 203-
69-84

2 5
ЗАО «Реги-
онстрой-мон-
таж»

630099
г. Новосибирск, 
ул. Советская, 30

630049
г. Новосибирск, 
ул. Галущака, 
2а, офис 315

(383) 
230-04-32

Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 5: 1 152 600,00 (один 
миллион сто пятьдесят две тысячи шестьсот) рублей.

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

Признать победителем аукциона по Лоту № 5:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Регионстроймонтаж»;
Местонахождения: 630099 г. Новосибирск, ул. Советская, 30;
Почтовый адрес: 630049 г. Новосибирск, ул. Галущака, 2а, офис 315;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 5: 1 146 837,00 (один 

миллион сто сорок шесть тысяч восемьсот тридцать семь) рублей.
голосовали:
За  7 человек:  Н.В. Шабанова,   А.А.Гончаров,   Б.М. Губер,   И.А.Синельников, 
    (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

С. Н. Марочкина , А.П.Евдокимов,  А. Е. Ксензов. 
(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 5 не определе-
но: в ходе проведения аукциона было сделано единственное предложение ЗАО 
«Регионстроймонтаж».

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 
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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.novo-sibirsk.ru).

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

Председательствующий 
заместитель председателя комиссии:

_________________ Н.В. Шабанова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ С. Н. Марочкина
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии _________________ А.А.Гончаров
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Б.М. Губер
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ И.А.Синельников
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамента, председатель 
комиссии

_________________ А. Е. Ксензов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И дОРОЖНО-

бЛАгОуСТРОИТЕЛьНОгО 
КОМПЛЕКСА МЭРИИ гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 101

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

«15» апреля 2008 года
 

Наименование предмета конкурса: Оказание услуг по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности владельцев транспортных средств муници-
пального учреждения «Центр управления городским автоэлектротранспортом».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 24 999,45 
(двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 45 копеек.

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон-
курсе присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- начальник ДТ и ДБК, председатель; 222-75-08

Шабанова Надежда
Васильевна

- начальник планово-экономического отде-
ла, заместитель председателя;

227-03-92

Марочкина 
Светлана
Николаевна

- заместитель начальника планово-экономи-
ческого отдела, секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Гончаров Андрей 
Александрович

- депутат Совета депутатов города Новоси-
бирска;

227-44-48

Губер Борис 
Мильевич

- главный инженер Главного управления 
благоустройства и озеленения;

224-07-08

Синельников Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления пас-
сажирских перевозок;

222-05-07

Евдокимов 
Александр 
Павлович

- заместитель начальника муниципального 
унитарного предприятия «Новосибирский 
метрополитен»;

222-42-57

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытию до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам была проведена кон-
курсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут «10» апреля 2008 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. 614 (Протокол вскрытия конвер-
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тов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 99 от 
«10» апреля 2008).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 12 часов 00 минут «11» апреля 2008 года по 11 часов 20 минут «15» апреля 
2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. 614 (Протокол рассмот-
рения заявок на участие в открытом конкурсе № 100 от «15» апреля 2008).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 12 часов 00 минут «15» апреля 2008 года до 12 часов 40 ми-
нут «15» апреля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 депар-
тамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии каб.614.

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

№
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер кон-
тактного те-
лефона

1
ОАО «Стра-
ховая фирма 
«АСОПО»

г. Новосибирск,
ул. Никитина, 20

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

(383) 
344-60-09

2
ООО 
«Росгосстрах-
Сибирь»

630007 
г. Новосибирск, 
ул. Октябрьская, 34

630007 
г. Новосибирск, 
ул. Октябрьская, 34

(383) 
218-79-02 
(383) 
218-79-03

� СОАО «НСГ»

630007 
г. Новосибирск, 
ул. Коммунисти-
ческая, 
48-А

630007 
г. Новосибирск, 
ул. Коммунистичес-
кая, 48-А

(383) 
362-00-41
(383) 
362-00-40

Участникам конкурса были предложены следующие условия исполнения конт-
ракта:

Критерий № 1 - Цена муниципального контракта с учетом прочих наклад-
ных расходов, оцениваемый в 80 баллов.

Критерий № 2 – Функциональные и качественные характеристики услуг 
(предоставление бесплатных услуг), оцениваемый в 10 баллов.
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2.1. круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в за-
полнении документов, оказание содействия в урегулировании взаимоотношений 
с другими участниками ДТП).

2.2. специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для 
юридической поддержки при ДТП, на разборе в органах ГИБДД, представление 
интересов учреждения в суде, в случае ложных обвинений и спорных ситуаций.

2.3. в случае необходимости эвакуатора для транспортировки автомобиля с 
места ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области.

2.4. при наступлении страхового случая проведение экспертизы транспортного 
средства (вне зависимости от вины Страхователя).

Критерий № 3 – Наименьший срок страховой выплаты, оцениваемый в 10 
баллов.

№
п/п

Наименование юриди-
ческого лица,  
ФИО (для ИП) 
участника 
конкурса  

Условия исполнения муниципального контракта 
(критерии в баллах)

№ 1 № 2 № 3

1 ОАО «Страховая фир-
ма «АСОПО» 80 баллов 10 баллов 10 баллов

2 ООО 
«Росгосстрах-Сибирь» 80 баллов 10 баллов 10 баллов

� СОАО «НСГ» 80 баллов 10 баллов 0 баллов

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

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия: ОАО «Страховая фирма «АСОПО»;
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Никитина, 20;
Почтовый адрес: 630073 г. Новосибирск, пр. К.Маркса, 57, а/я 114;
Адрес электронной почты нет.
Предложение о цене контракта составило: 24 999,45 (двадцать четыре тысячи 

девятьсот девяносто девять) рублей 45 копеек.
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Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «Росгосстрах-Сибирь»;
Место нахождения: 630007 г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34;
Почтовый адрес: 630007 г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34;
Адрес электронной почты: нет.
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-

ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):

№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) 
участника
конкурса 

Рейтинг

1 СОАО «НСГ» Третье место

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

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
Председательствующий за-
меститель председателя ко-
миссии:

_________________ Н.В. Шабанова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ С. Н. Марочкина
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии _________________ А.А.Гончаров
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Б.М. Губер
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ И.А.Синельников
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Начальник департамента _________________ А. Е. Ксензов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ МЭРИИ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И дОРОЖНО-

бЛАгОуСТРОИТЕЛьНОгО 
КОМПЛЕКСА МЭРИИ гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 24 
аукциона «ПОСТАвКА ТЕхНИКИ ДЛЯ УчРЕжДЕНИЙ ГЛАвНОГО УПРАвЛЕНИЯ 

бЛАГОУСТРОЙСТвА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ МэРИИ ГОРОДА НОвОСИбИРСКА»
          

«16» апреля 2008 год 

Наименование предмета аукциона: Поставка техники для учреждений Главно-
го управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска.

Аукцион состоит из 16-ти Лотов:
Лот № 1: Трактор К-701 с ножом (или эквивалент), для:
МУ «ДЭУ № 1» - 1 единица;
Лот № 2: Сменное летнее подметально-уборочное оборудование ПУМ – 99 (или 

эквивалент), для:
МУ «ДЭУ № 3» - 1 единица; 
Лот № 3: Летнеуборочная машина «SKANDIA» с двигателем Belarus тип 243 С 

(или эквивалент), для:
МУ «ДЭУ № 5» - 1 единица;
МУ «ДЭУ № 6» - 1 единица;
МУ «МДЭУ Советского района» - 1единица;
Лот № 4: Самосвал МАЗ – 5551А2-323(4х2) (или эквивалент), для:
МУ «ДЭУ № 1» - 4 единицы;
Лот № 5: Машина универсальная комбинированная КО-713Н на шасси ЗИЛ-

433362 с комплектом быстросъемного взаимозаменяемого оборудования для зим-
него и летнего содержания: поливомоечное, щеточное, плужное, пескоразбрасыва-
ющее (или эквивалент), для:
МУ «ДЭУ № 1» - 5 единиц;
МУ «ДЭУ № 3» - 1 единица;
МУ «ДЭУ № 4» - 1 единица;
МУ «ДЭУ № 6» - 1 единица;

Лот № 6: Коммунальная машина КМ – 82 на базе трактора МТЗ – 82.1 полнопри-
водного и смонтированного на нем навесного оборудования: бульдозерный отвал и 
щеточное оборудование (или эквивалент), для:

МУ «ДЭУ № 1» - 2 единицы; 
Лот № 7: Поршневой компрессор ПКСД – 5,25Д (или эквивалент), для:
МУ «ДЭУ №1» - 1 единица; 
Лот № 8: Автомобиль специальный категории «В» УАЗ – 396254 (или эквива-

лент), для:
МУ «Горсвет» - 1единица; 



209

Лот № 9: Автопогрузчик 40810М (или эквивалент), для:
МУ «Горсвет» - 1 единица; 
Лот № 10: Автогидроподъемник АП – 18-07 на шасси ЗИЛ – 433362 (или экви-

валент), для:
МУ «Горсвет» - 1 единица; 
Лот № 11: Универсальная коммунальная машина «MULTIKAR M 26» со специ-

ализированным профессиональным манипулятором, со сменным навесным обору-
дованием (выкашивателем обочин (с цепями), ножницами для обрезки сучьев тол-
щиной до 100 мм и специализированной профессиональной поливочной системой) 
(или эквивалент), для:

МУ «Горзеленхоз» - 1 единица; 
Лот № 12: Комбинированная подметально-всасывающая машина для уборки до-

рог «ZOOMLION 4KHI-TC» (или эквивалент), для:
МУ «Горзеленхоз» - 1 единица; 
Лот № 13: Бульдозер Б 10М.0111-1Е (или эквивалент), для:
МУ «ДЭУ № 1» - 1 единица; 
Лот № 14: Автомобиль – илосос КО – 510 (или эквивалент), для:
МУ «ДЭУ № 1» - 1 единица; 
Лот № 15: Фронтальный погрузчик CDM 833 (или эквивалент), для:
МУ «ДЭУ № 1» - 2 единицы; 
Лот № 16: Оборудование снегоочистительное шнекороторное для трактора ДТ – 

75 (или эквивалент), для:
МУ «ДЭУ № 5» - 1 единица. 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
ЛОТ №1: 2 500 000,00 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей;
ЛОТ №2: 1 050 000,00 (один миллион пятьдесят тысяч) рублей;
ЛОТ №3: 6 900 000,00 (шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей;
ЛОТ №4: 4 720 000,00 (четыре миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей;
ЛОТ №5: 9 520 000,00 (девять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей;
ЛОТ №6: 1 640 000,00 (один миллион шестьсот сорок тысяч) рублей;
ЛОТ №7: 370 000,00 (триста семьдесят тысяч) рублей;
ЛОТ №8: 310 000,00 (триста десять тысяч) рублей;
ЛОТ №9: 770 000,00 (семьсот семьдесят тысяч) рублей;
ЛОТ №10: 1 830 000,00 (один миллион восемьсот тридцать тысяч) рублей;
ЛОТ №11: 3 800 000,00 (три миллиона восемьсот тысяч) рублей;
ЛОТ №12: 2 500 000,00 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей;
ЛОТ №13: 3 100 000,00 (три миллиона сто тысяч) рублей;
ЛОТ №14: 1 150 000,00 (один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей;
ЛОТ №15: 3 200 000,00 (три миллиона двести тысяч) рублей;
ЛОТ №16: 650 000,00 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.
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На заседании комиссии по проведению аукциона (по Лотам №№ 9, 13) присутс-
твовали: 
ФИО Должность Телефон

Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- начальник ДТ и ДБК, председатель; 222-75-08

Шабанова Надежда
Васильевна

- начальник планово-экономического отде-
ла, заместитель председателя;

227-03-92

Марочкина Свет-
лана
Николаевна

- заместитель начальника планово-экономи-
ческого отдела, секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Гончаров Андрей 
Александрович

- депутат Совета депутатов города Новоси-
бирска;

227-44-48

Губер Борис Миль-
евич

- главный инженер Главного управления 
благоустройства и озеленения;

224-07-08

Синельников Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления пас-
сажирских перевозок; 

222-05-07

Евдокимов Алек-
сандр 
Павлович

- заместитель начальника муниципального 
унитарного предприятия «Новосибирский 
метрополитен».

222-42-57

Аукцион (по Лотам №№ 9, 13) был проведен заказчиком в присутствии членов 
аукционной комиссии с 10 часов 00 минут по 10 часов 25 минут «16» апреля 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. 614. 

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 9:

№ п/
п

№
Лота

Наименование  
юридического 
лица,  
ФИО (для 
ИП),  
участника 
аукциона

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного 
телефо-
на

1 � ЗАО «Сибирь-
Маз-Сервис»

630108
г. Новосибирск,
ул. Станционная, 28

630108
г. Новосибирск,
ул. Станцион-
ная, 32, офис 
305

(383) 
360-04-04
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№ п/
п

№
Лота

Наименование  
юридического 
лица,  
ФИО (для 
ИП),  
участника 
аукциона

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного 
телефо-
на

2 � ООО «Триал-
Авто»

630091 
г. Новосибирск, 
ул. Каменская, 74

630027 
г. Новосибирск, 
ул.
Б. Хмельницко-
го, 103

(383) 
274-25-32
(383) 
274-41-32

Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 9: 770 000,00 (семь-
сот семьдесят тысяч) рублей.

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

Признать победителем аукциона по Лоту № 9:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Триал-Авто»;
Местонахождения: 630091 г. Новосибирск, ул. Каменская, 74;
Почтовый адрес: 630027 г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 103;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 9: 619 850,00 (шестьсот 

девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
голосовали:
За  7 человек:  Н.В. Шабанова,   А.А.Гончаров,   Б.М. Губер,   И.А.Синельников, 
    (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

С. Н. Марочкина , А.П.Евдокимов,  А. Е. Ксензов. 
(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по Лоту № 9:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Триал-Авто»;
Местонахождения: 630091 г. Новосибирск, ул. Каменская, 74;
Почтовый адрес: 630027 г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 103;
Адрес электронной почты: нет.
Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 9: 654 500,00 (шес-

тьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
По Лоту № 13:
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№ 
п/
п

№
Лота

Наименова-
ние  
юридического 
лица,  
ФИО (для 
ИП),  
участника 
аукциона

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1 13
ЗАО 
«ЗапСибТрак-
тор»

630128
г. Новосибирск,
ул. Инженерная, 5

630128
г. Новосибирск,
ул. Инженерная, 5

(383)
 332-03-55
(383) 
336-37-64

2 13 ООО «Триал-
Авто»

630091 
г. Новосибирск, 
ул. Каменская, 74

630027 
г. Новосибирск, 
ул.
Б. Хмельницко-
го, 103

(383)
 274-25-32
(383)
 274-41-32

Начальная (максимальная) цена контракта по Лоту № 13: 3 100 000,00 (три 
миллиона сто тысяч) рублей.

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

Признать победителем аукциона по Лоту № 13:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «ЗапСибТрактор»;
Местонахождения: 630128 г. Новосибирск, ул. Инженерная, 5;
Почтовый адрес: 630128 г. Новосибирск, ул. Инженерная, 5;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 13: 3 084 500,00 (три 

миллиона восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей.
голосовали:
За  7 человек:  Н.В. Шабанова,   А.А.Гончаров,   Б.М. Губер,   И.А.Синельников, 
    (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

С. Н. Марочкина , А.П.Евдокимов,  А. Е. Ксензов. 
(Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 13 не определе-
но: в ходе проведения аукциона было сделано единственное предложение ЗАО 
«ЗапСибТрактор».

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-
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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.novo-sibirsk.ru).

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

Председательствующий 
заместитель председателя комиссии:

_________________ Н.В. Шабанова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ С. Н. Марочкина
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии _________________ А.А.Гончаров
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Б.М. Губер
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ И.А.Синельников
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамента, председатель 
комиссии

_________________ А. Е. Ксензов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА

НА СТРОИТЕЛьСТВО ОбЪЕКТОВ КОММуНАЛьНОЙ 
ИНФРАСТРуКТуРЫ

ПРОТОКОЛ № 2-5/08
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку материалов и оборудования для реконструкции и строительства 

сетей водоснабжения МуП г.Новосибирска «горводоканал» в 2008 году.

                15 апреля 2008 года

Наименование предмета аукциона : поставка материалов и оборудования 
для реконструкции и строительства сетей водоснабжения МУП г.Новосибирска 
«Горводоканал» в 2008 году. 

Наименование лота:
№ 
Лота 

Наименование лота Начальная (максимальная) це-
на контракта (цена лота), 
рублей

Величина пониже-
ния начальной цены 
контракта – 5%
(шаг аукциона), 
рублей

1 Полиэтиленовые 
трубы и фасонные 
части 

7 340 000,00  367 000,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Лыткин 
Константин 
Павлович

-
помощник директора по маркетингу 
МУП г.Новосибирска «Горводоканал», за-
меститель председателя комиссии

2103503

Трубникова 
Людмила Пет-
ровна

- начальник технического отдела МУП 
г.Новосибирска «Горводоканал», секретарь 2102717
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Члены комиссии:

Степанов Виктор 
Петрович -

заместитель директора по снабжению, ком-
плектации оборудования и общим вопросам 
МУП г.Новосибирска «Горводоканал»

2101429

Давыдов Алек-
сандр Борисович - заместитель директора по эксплуатации 

МУП г.Новосибирска «Горводоканал» 2238647

Выжитович Миха-
ил Ильич -

исполняющий обязанности заместите-
ля директора по строительству МУП 
г.Новосибирска «Горводоканал»

2102355

Гончарова Ирина 
Дмитриевна - начальник юридической службы МУП 

г.Новосибирска «Горводоканал» 2103814

Кудрявцева Свет-
лана Андреевна - начальник планово-экономического отдела 

МУП г.Новосибирска «Горводоканал» 2101681

Болотина Галина 
Афанасьевна - начальник финансового отдела МУП 

г.Новосибирска «Горводоканал» 2230317

Аукцион был проведен аукционной комиссией в период с 10 часов 00 минут по 
10 часов 25 минут «15» апреля 2008 г. по адресу г.Новосибирск, ул. Революции, 5, 
зал заседаний.

Для ведения аукциона комиссия путем открытого голосования избрала аукцио-
нистом заместителя председателя комиссии Лыткина К.П.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

По лоту № 1 Полиэтиленовые трубы и фасонные части 

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№ 
п/п

Наименование юри-
дического лица учас-
тника размещения за-
каза

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО «Энерготепло-
ресурс-Н»

630015, 
г.Новосибирск, 
ул. Красина, 74

630049, 
г.Новосибирск,
Красный проспект, 
153а,
оф.18

(383) 
2460145

2 ООО «Торговый дом 
«Современные тру-
бопроводные систе-
мы – Новосибирск»

630024,
г.Новосибирск,
ул. Мира, 62

630033,
г.Новосибирск,
ул. Мира, 62

(383)
3358373

� ООО «Элита –Нск» 630084
г. Новосибирск
ул. Лазарева 33/1

Тот же (383) 
3540534
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� ООО «РОСПАЙП» 630099, 
г.Новосибирск, 
ул. Коммунисти-
ческая, 77

Тот же (383) 
2020189

На аукцион явились все допущенные участники размещения заказа.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
По лоту № 1 Полиэтиленовые трубы и фасонные части 

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Торговый дом «Современные трубопровод-

ные системы – Новосибирск»
Место нахождения (регистрации) юридического лица: 630024, г.Новосибирск, 

ул. Мира, 62
Почтовый адрес: 630033, г.Новосибирск, ул. Мира, 62
Последнее предложение о цене контракта: 3 890 200,00 руб.

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

Наименование предприятия: ООО «РОСПАЙП»
Место нахождения (регистрации) юридического лица: 630099, г.Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 77
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 77
Предпоследнее предложение о цене контракта: 3 926 900,00 рублей

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Другой экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта по ло-
ту, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аук-
ционной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуется передать победителям аукциона. 

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

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

Заместитель председателя комиссии  __________________________ К.П. Лыткин
Секретарь комиссии      _______________________ Л.П. Трубникова
Члены комиссии       __________________________В.П. Степанов

      __________________________ А.Б. Давыдов
      ______________________ М.И. Выжитович
      ________________________ И.Д. Гончарова
      _______________________ С.А. Кудрявцева 
      _________________________ Г.А. Болотина        
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ АдМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОгО РАЙОНА 

гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 18/1 
аукциона на выполнение ремонтных работ 

«16» апреля 2008 года

Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по асфальтированию 

территории СОШ № 41 Кировского района города Новосибирска.
Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 

документации.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 584 000 (пять-

сот восемьдесят четыре тысячи) рублей.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон

Климов Владимир
Иванович

- заместитель главы администрации, пред-
седатель;

342-00-37

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. предсе-
дателя; 

342-13-21

Жегло Елена 
Александровна

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений, секретарь;

342-11-67

Члены комиссии:

Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

227-48-33

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

342-06-13 

Заказчик: администрация Кировского района г. Новосибирска. Аукцион был 
проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 00 минут по 
10 часов 20 минут «16» апреля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 
18, малый зал администрации Кировского района, каб.214.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№ 
п/
п

Наименование 
предприятия:

Местонахождение (регистрация): Почтовый адрес:

1. ООО 
«Технострой»

630015, г. Новосибирск, ул. Коро-
лева, 29,    тел. 89039307722

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Короле-
ва, 29

2. ООО
 «Строй-
Комплекс»

630112, г. Новосибирск, ул. Иппод-
ромская, 22,
тел.2637171

630112, г. Новоси-
бирск, ул. Иппод-
ромская, 22

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

Признать победителем аукциона на выполнение работ по асфальтированию 
территории СОШ №41 Кировского района города Новосибирска:

Наименование предприятия: ООО «Технострой»; 
Местонахождения: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 29;
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 29;
Последнее предложение о цене контракта: 578 160 рублей 00 копеек.

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.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
Секретарь комиссии        _____________ Жегло Елена Александровна
Члены комиссии:

        _____________  Курилова Ирина Алексеевна
       ________________ Сверчков Юрий Петрович

__________ Выходцев Андрей Владимирович
Глава администрации      ____________ Терехов Николай Анатольевич
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 

ПРИ АдМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОгО РАЙОНА гОРОдА 
НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 18/2 
аукциона на выполнение ремонтных работ 

«16» апреля 2008 года

Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по асфальтированию 

территорий СОШ № 47 Кировского района города Новосибирска.

Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 
документации.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
1 324 000 рублей (один миллион триста двадцать четыре тысячи рублей).
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон

Климов Владимир
Иванович

- заместитель главы администрации, пред-
седатель;

342-00-37

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. предсе-
дателя; 

342-13-21

Жегло Елена 
Александровна

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений, секретарь;

342-11-67

Члены комиссии:

Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

227-48-33

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

342-06-13 

Заказчик: администрация Кировского района г. Новосибирска. 
Единственным участником аукциона признан следующий участник размещения 

заказа:
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№ 
п/п

Наименование 
предприятия:

Местонахождение (регистрация): Почтовый адрес:

1. ООО «Трас-
тстрой»

630017, 
г. Новосибирск, 
ул. Панфиловцев,73,  тел. 
3253352

630017, 
г. Новосибирск, 
ул. Панфиловцев,73

Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по асфальтированию 
территорий СОШ № 47 Кировского района города Новосибирска по начальной 
максимальной цене контракта с единственным участником размещения заказа:

Наименование предприятия: ООО «Трастстрой»; 
Местонахождения: 630017, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев,73;
Почтовый адрес: 630017, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев,73;
Цена контракта: 1 324 000 рублей 00 копеек.

Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, 
уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
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.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
Секретарь комиссии        _____________ Жегло Елена Александровна

Члены комиссии:
     _____________  Курилова Ирина Алексеевна

       ________________ Сверчков Юрий Петрович
__________ Выходцев Андрей Владимирович

Глава администрации      _____________ Терехов Николай Анатольевич
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ АдМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОгО РАЙОНА  

гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 18/3 
аукциона на выполнение ремонтных работ 

«16» апреля 2008 года

Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по асфальтированию 

территорий СОШ № 63 Кировского района города Новосибирска.

Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 
документации.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
1200 000 рублей (один миллион двести тысяч рублей).
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон

Климов Владимир
Иванович

- заместитель главы администрации, пред-
седатель;

342-00-37

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. предсе-
дателя; 

342-13-21

Жегло Елена 
Александровна

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений, секретарь;

342-11-67

Члены комиссии:

Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

227-48-33

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

342-06-13 

Заказчик: администрация Кировского района г. Новосибирска. 
Единственным участником аукциона признан следующий участник размещения 

заказа:
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№ 
п/п

Наименование пред-
приятия:

Местонахождение (ре-
гистрация):

Почтовый адрес:

1. ООО «Стройсервис» 630088, 
г. Новосибирск, 
ул. С-Гвардейцев, 51, 
тел. 3437972

630088, 
г. Новосибирск, 
ул. С-Гвардейцев, 51

Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по асфальтированию 
территорий СОШ № 63 Кировского района города Новосибирска по начальной 
максимальной цене контракта с единственным участником размещения заказа:

Наименование предприятия: ООО «Стройсервис»; 
Местонахождения: 630088, г. Новосибирск, ул. С-Гвардейцев, 51;
Почтовый адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. С-Гвардейцев, 51;
Цена контракта: 1 200 000 рублей 00 копеек.

Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, 
уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
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.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
Секретарь комиссии        _____________ Жегло Елена Александровна
Члены комиссии:
         _____________  Курилова Ирина Алексеевна
        ________________ Сверчков Юрий Петрович

__________ Выходцев Андрей Владимирович
Глава администрации      ____________ Терехов Николай Анатольевич
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ АдМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОгО РАЙОНА 

гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 18/4 
аукциона на выполнение ремонтных работ 

«16» апреля 2008 года

Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по асфальтированию 

территорий СОШ № 64 Кировского района города Новосибирска.

Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 
документации.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:    1 000 000 
рублей (один миллион рублей).

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон

Климов Владимир
Иванович

- заместитель главы администрации, пред-
седатель;

342-00-37

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. предсе-
дателя; 

342-13-21

Жегло Елена 
Александровна

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений, секретарь;

342-11-67

Члены комиссии:

Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

227-48-33

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

342-06-13 

Заказчик: администрация Кировского района г. Новосибирска. 
Единственным участником аукциона признан следующий участник размещения 

заказа:
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№ 
п/
п

Наименова-
ние предпри-
ятия:

Местонахождение (регистрация): Почтовый адрес:

1. ООО 
«Технострой»

630015, 
г. Новосибирск, 
ул. Королева, 29, 
тел. 89039307722

630015, 
г. Новосибирск, 
ул. Королева, 29

Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по асфальтированию 
территорий СОШ № 64 Кировского района города Новосибирска по начальной 
максимальной цене контракта с единственным участником размещения заказа:

Наименование предприятия: ООО «Технострой»; 
Местонахождения: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 29;
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 29;
Цена контракта: 1 000 000 рублей 00 копеек.

Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, 
уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
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.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
Секретарь комиссии        _____________ Жегло Елена Александровна
Члены комиссии:
        _____________  Курилова Ирина Алексеевна
        ________________ Сверчков Юрий Петрович
 __________ Выходцев Андрей Владимирович

Глава администрации      _____________ Терехов Николай Анатольевич
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ АдМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОгО РАЙОНА 

гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 18/5 
аукциона на выполнение ремонтных работ 

«16» апреля 2008 года

Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по асфальтированию 

территории СОШ № 65 Кировского района города Новосибирска.
Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 

документации.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 400 000 (че-

тыреста тысяч) рублей.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон

Климов Владимир
Иванович

- заместитель главы администрации, пред-
седатель;

342-00-37

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. предсе-
дателя; 

342-13-21

Жегло Елена 
Александровна

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений, секретарь;

342-11-67

Члены комиссии:

Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

227-48-33

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

342-06-13 

Заказчик: администрация Кировского района г. Новосибирска. Аукцион был 
проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 20 минут по 
10 часов 40 минут «16» апреля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 
18, малый зал администрации Кировского района, каб.214.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№ 
п/
п

Наименование предпри-
ятия:

Местонахождение 
(регистрация):

Почтовый адрес:

1. ООО 
«Технострой»

630015, 
г. Новосибирск, 
ул. Королева, 29, 
тел. 89039307722

630015, 
г. Новосибирск, 
ул. Королева, 29

2. ООО «Строй-Комплекс» 630112, 
г. Новосибирск, 
ул. Ипподромская, 22,
тел.2637171

630112, 
г. Новосибирск, 
ул. Ипподромская, 22

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

Признать победителем аукциона на выполнение работ по асфальтированию 
территории СОШ № 65 Кировского района города Новосибирска:

Наименование предприятия: ООО «Строй-Комплекс»; 
Местонахождения: 630112, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 22;
Почтовый адрес: 630112, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 22;
Последнее предложение о цене контракта: 398 000 рублей 00 копеек.

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.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
Секретарь комиссии        ______________ Жегло Елена Александровна
Члены комиссии:

     ______________  Курилова Ирина Алексеевна
       _________________ Сверчков Юрий Петрович

__________ Выходцев Андрей Владимирович
Глава администрации      __________ Терехов Николай Анатольевич
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ АдМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОгО РАЙОНА  

гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 18/6 
аукциона на выполнение ремонтных работ 

«16» апреля 2008 года

Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по асфальтированию 

территорий СОШ № 91 Кировского района города Новосибирска.

Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 
документации.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:    660 000 руб-
лей (шестьсот шестьдесят тысяч рублей).

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
Ф.И.О. Должность Телефон

Климов Владимир
Иванович

- заместитель главы администрации, 
председатель;

342-00-37

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. пред-
седателя; 

342-13-21

Жегло Елена 
Александровна

- специалист отдела экономического раз-
вития и трудовых отношений, секре-
тарь;

342-11-67

Члены комиссии:

Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического раз-
вития и трудовых отношений;

227-48-33

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического раз-
вития и трудовых отношений;

342-06-13 

Заказчик: администрация Кировского района г. Новосибирска. 
Единственным участником аукциона признан следующий участник размещения 

заказа:
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№ 
п/
п

Наименова-
ние предпри-
ятия:

Местонахождение (регистрация): Почтовый адрес:

1. ООО
 «Грановит»

630048, 
г. Новосибирск, 
ул. Н-Данченко, 145, тел. 3312682

630048, 
г. Новосибирск, 
ул. Н-Данченко, 145

Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по асфальтированию 
территорий СОШ № 91 Кировского района города Новосибирска по начальной 
максимальной цене контракта с единственным участником размещения заказа:

Наименование предприятия: ООО «Грановит»; 
Местонахождения: 630048, г. Новосибирск, ул. Н-Данченко, 145;
Почтовый адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Н-Данченко, 145;
Цена контракта: 660 000 рублей 00 копеек.

Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, 
уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
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.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
Секретарь комиссии        ______________ Жегло Елена Александровна
Члены комиссии:

     ______________  Курилова Ирина Алексеевна
       _________________ Сверчков Юрий Петрович

__________ Выходцев Андрей Владимирович
Глава администрации      _____________ Терехов Николай Анатольевич
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ АдМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОгО РАЙОНА 

гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 18/7 
аукциона на выполнение ремонтных работ 

«16» апреля 2008 года

Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по асфальтированию 

территорий СОШ № 128 Кировского района города Новосибирска.

Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 
документации.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:    1 328 000 
рублей (один миллион триста двадцать восемь тысяч рублей).

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон

Климов Владимир
Иванович

- заместитель главы администрации, пред-
седатель;

342-00-37

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. предсе-
дателя; 

342-13-21

Жегло Елена 
Александровна

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений, секретарь;

342-11-67

Члены комиссии:

Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

227-48-33

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

342-06-13 

Заказчик: администрация Кировского района г. Новосибирска. 
Единственным участником аукциона признан следующий участник размещения 

заказа:
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№ 
п/
п

Наименова-
ние предпри-
ятия:

Местонахождение (регистрация): Почтовый адрес:

1. ООО «Строй-
сервис»

630088,
г. Новосибирск, 
ул. С-Гвардейцев, 51, тел. 
3437972

630088, 
г. Новосибирск, 
ул. С-Гвардейцев, 51

Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по асфальтированию 
территорий СОШ № 128 Кировского района города Новосибирска по начальной 
максимальной цене контракта с единственным участником размещения заказа:

Наименование предприятия: ООО «Стройсервис»; 
Местонахождения: 630088, г. Новосибирск, ул. С-Гвардейцев, 51;
Почтовый адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. С-Гвардейцев, 51;
Цена контракта: 1 328 000 рублей 00 копеек.

Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, 
уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
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.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
Секретарь комиссии        _____________ Жегло Елена Александровна
Члены комиссии:

     _____________  Курилова Ирина Алексеевна
       ________________ Сверчков Юрий Петрович

__________ Выходцев Андрей Владимирович
Глава администрации      ____________ Терехов Николай Анатольевич
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ АдМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОгО РАЙОНА 

гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 18/8 
аукциона на выполнение ремонтных работ 

«16» апреля 2008 года

Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по асфальтированию 

территорий СОШ № 134 Кировского района города Новосибирска.

Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 
документации.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:    700 000 руб-
лей (семьсот тысяч рублей).

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон

Климов Владимир
Иванович

- заместитель главы администрации, пред-
седатель;

342-00-37

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. предсе-
дателя; 

342-13-21

Жегло Елена 
Александровна

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений, секретарь;

342-11-67

Члены комиссии:

Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

227-48-33

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

342-06-13 

Заказчик: администрация Кировского района г. Новосибирска. 
Единственным участником аукциона признан следующий участник размещения 

заказа:
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№ 
п/п

Наименование пред-
приятия:

Местонахождение (ре-
гистрация):

Почтовый адрес:

1. ООО 
«СтройКонтинент»

630015, 
г. Новосибирск, 
пр-т Дзержинского,32, 
тел. 2129540

630039, 
г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 145, оф.1

Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по асфальтированию 
территорий СОШ № 134 Кировского района города Новосибирска по начальной 
максимальной цене контракта с единственным участником размещения заказа:

Наименование предприятия: ООО «СтройКонтинент»; 
Местонахождения: 630015, г. Новосибирск, пр-т Дзержинского,32;
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Никитина, 145, оф.1;
Цена контракта: 700 000 рублей 00 копеек.

Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, 
уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
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.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
Секретарь комиссии        _____________ Жегло Елена Александровна
Члены комиссии:

     _____________  Курилова Ирина Алексеевна
       ________________ Сверчков Юрий Петрович

__________ Выходцев Андрей Владимирович
Глава администрации      ____________ Терехов Николай Анатольевич
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ АдМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОгО РАЙОНА 

гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 18/9 
аукциона на выполнение ремонтных работ 

«16» апреля 2008 года

Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по асфальтированию 

территорий СОШ № 135 Кировского района города Новосибирска.

Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 
документации.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:    1 995 000 
рублей (один миллион девятьсот девяносто пять тысяч рублей).

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон

Климов Владимир
Иванович

- заместитель главы администрации, пред-
седатель;

342-00-37

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. предсе-
дателя; 

342-13-21

Жегло Елена 
Александровна

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений, секретарь;

342-11-67

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

227-48-33

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

342-06-13 

Заказчик: администрация Кировского района г. Новосибирска. 
Единственным участником аукциона признан следующий участник размещения 

заказа:



234

№ 
п/
п

Наименование 
предприятия:

Местонахождение (регистрация): Почтовый адрес:

1. ООО
«Технострой»

630015, 
г. Новосибирск, 
ул. Королева, 29, 
тел. 89039307722

630015,
г. Новосибирск, 
ул. Королева, 29

Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по асфальтированию 
территорий СОШ № 135 Кировского района города Новосибирска по начальной 
максимальной цене контракта с единственным участником размещения заказа:

Наименование предприятия: ООО «Технострой»; 
Местонахождения: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 29;
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 29;
Цена контракта: 1 995 000 рублей 00 копеек.

Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, 
уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
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.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
Секретарь комиссии        ____________ Жегло Елена Александровна
Члены комиссии:

     _____________  Курилова Ирина Алексеевна
       ________________ Сверчков Юрий Петрович

__________ Выходцев Андрей Владимирович
Глава администрации      _____________ Терехов Николай Анатольевич
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ АдМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОгО РАЙОНА 

гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 18/10 
аукциона на выполнение ремонтных работ 

«16» апреля 2008 года

Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по асфальтированию 

территорий СОШ № 152 Кировского района города Новосибирска.

Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 
документации.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:    800 000 руб-
лей (восемьсот тысяч рублей).

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон

Климов Владимир
Иванович

- заместитель главы администрации, пред-
седатель;

342-00-37

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. предсе-
дателя; 

342-13-21

Жегло Елена 
Александровна

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений, секретарь;

342-11-67

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

227-48-33

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

342-06-13 

Заказчик: администрация Кировского района г. Новосибирска. 
Единственным участником аукциона признан следующий участник размещения 

заказа:
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№ 
п/п

Наименование предпри-
ятия:

Местонахождение (ре-
гистрация):

Почтовый адрес:

1. ООО «СтройКонтинент» 630015, 
г. Новосибирск, 
пр-т Дзержинского,32, 
тел. 2129540

630039, 
г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 145, 
оф.1

Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по асфальтированию 
территорий СОШ № 152 Кировского района города Новосибирска по начальной 
максимальной цене контракта с единственным участником размещения заказа:

Наименование предприятия: ООО «СтройКонтинент»; 
Местонахождения: 630015, г. Новосибирск, пр-т Дзержинского,32;
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Никитина, 145, оф.1;
Цена контракта: 800 000 рублей 00 копеек.

Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, 
уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
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.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
Секретарь комиссии        ______________ Жегло Елена Александровна

Члены комиссии:
     _____________  Курилова Ирина Алексеевна

       ________________ Сверчков Юрий Петрович
__________ Выходцев Андрей Владимирович

Глава администрации      _____________ Терехов Николай Анатольевич
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ АдМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОгО РАЙОНА 

гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 18/11 
аукциона на выполнение ремонтных работ 

«16» апреля 2008 года

Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по асфальтированию 

территорий СОШ № 176 Кировского района города Новосибирска.

Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 
документации.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:    340 000 руб-
лей (триста сорок тысяч рублей).

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон

Климов Владимир
Иванович

- заместитель главы администрации, пред-
седатель;

342-00-37

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. предсе-
дателя; 

342-13-21

Жегло Елена 
Александровна

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений, секретарь;

342-11-67

Члены комиссии:

Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

227-48-33

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

342-06-13 

Заказчик: администрация Кировского района г. Новосибирска. 
Единственным участником аукциона признан следующий участник размещения 

заказа:
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№ 
п/
п

Наименование предпри-
ятия:

Местонахождение (регис-
трация):

Почтовый адрес:

1. ООО «СтройКонтинент» 630015, 
г. Новосибирск, 
пр-т Дзержинского,32, 
тел. 2129540

630039, 
г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 145, 
оф.1

Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по асфальтированию 
территорий СОШ № 176 Кировского района города Новосибирска по начальной 
максимальной цене контракта с единственным участником размещения заказа:

Наименование предприятия: ООО «СтройКонтинент»; 
Местонахождения: 630015, г. Новосибирск, пр-т Дзержинского,32;
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Никитина, 145, оф.1;
Цена контракта: 340 000 рублей 00 копеек.

Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, 
уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
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.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
Секретарь комиссии        ______________ Жегло Елена Александровна
Члены комиссии:

     ______________  Курилова Ирина Алексеевна
       ________________ Сверчков Юрий Петрович

__________ Выходцев Андрей Владимирович
Глава администрации      _____________ Терехов Николай Анатольевич
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ АдМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОгО РАЙОНА 

гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 18/12 
аукциона на выполнение ремонтных работ 

«16» апреля 2008 года

Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по асфальтированию 

территории СОШ № 182 Кировского района города Новосибирска.
Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 

документации.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1424000 (один 

миллион четыреста двадцать четыре тысячи) рублей.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон

Климов Владимир
Иванович

- заместитель главы администрации, пред-
седатель;

342-00-37

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. предсе-
дателя; 

342-13-21

Жегло Елена 
Александровна

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений, секретарь;

342-11-67

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

227-48-33

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

342-06-13 

Заказчик: администрация Кировского района г. Новосибирска. Аукцион был 
проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 40 минут по 
11 часов 00 минут «16» апреля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 
18, малый зал администрации Кировского района, каб.214.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№ 
п/
п

Наименова-
ние предпри-
ятия:

Местонахождение (регистрация): Почтовый адрес:

1. ООО «Тех-
нострой»

630015, г. Новосибирск, ул. Коро-
лева, 29,    тел. 89039307722

630015, г. Новосибирск, 
ул. Королева, 29

2. ООО «Строй-
Комплекс»

630112, г. Новосибирск, 
ул. Ипподромская, 22,
тел.2637171

630112, г. Новосибирск, 
ул. Ипподромская, 22

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

Признать победителем аукциона на выполнение работ по асфальтированию 
территории СОШ № 182 Кировского района города Новосибирска:

Наименование предприятия: ООО «Строй-Комплекс»; 
Местонахождения: 630112, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 22;
Почтовый адрес: 630112, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 22;
Последнее предложение о цене контракта: 1 416 880 рублей 00 копеек.

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.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
Секретарь комиссии        ______________ Жегло Елена Александровна
Члены комиссии:

     _____________  Курилова Ирина Алексеевна
       ________________ Сверчков Юрий Петрович

__________ Выходцев Андрей Владимирович

Глава администрации      _____________ Терехов Николай Анатольевич
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ АдМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОгО РАЙОНА 

гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 18/13 
аукциона на выполнение ремонтных работ 

«16» апреля 2008 года

Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по асфальтированию 

территорий СОШ № 183 Кировского района города Новосибирска.

Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 
документации.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:    600 000 руб-
лей (шестьсот тысяч рублей).

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон

Климов Владимир
Иванович

- заместитель главы администрации, пред-
седатель;

342-00-37

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. предсе-
дателя; 

342-13-21

Жегло Елена 
Александровна

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений, секретарь;

342-11-67

Члены комиссии:

Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

227-48-33

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

342-06-13 

Заказчик: администрация Кировского района г. Новосибирска. 
Единственным участником аукциона признан следующий участник размещения 

заказа:
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№ 
п/
п

Наименование 
предприятия:

Местонахождение (регистрация): Почтовый адрес:

1. ООО «Трас-
тстрой»

630017, 
г. Новосибирск, ул. Панфилов-
цев,73, 
тел.3253352

630017, 
г. Новосибирск, 
ул. Панфиловцев,73

Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по асфальтированию 
территорий СОШ № 183 Кировского района города Новосибирска по начальной 
максимальной цене контракта с единственным участником размещения заказа:

Наименование предприятия: ООО «Трастстрой»; 
Местонахождения: 630017, г. Новосибирск, ул.Панфиловцев,73;
Почтовый адрес: 630017, г. Новосибирск, ул.Панфиловцев,73;
Цена контракта: 600 000 рублей 00 копеек.

Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, 
уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
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.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
Секретарь комиссии        __________ Жегло Елена Александровна

Члены комиссии:
     ______________  Курилова Ирина Алексеевна
       ________________ Сверчков Юрий Петрович

__________ Выходцев Андрей Владимирович
Глава администрации      _____________ Терехов Николай Анатольевич
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ АдМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОгО РАЙОНА 

гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 18/14 
аукциона на выполнение ремонтных работ 

«16» апреля 2008 года

Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по асфальтированию 

территорий СОШ № 192 Кировского района города Новосибирска.

Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 
документации.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:    560 000 руб-
лей (пятьсот шестьдесят тысяч рублей).

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон

Климов Владимир
Иванович

- заместитель главы администрации, пред-
седатель;

342-00-37

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. предсе-
дателя; 

342-13-21

Жегло Елена 
Александровна

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений, секретарь;

342-11-67

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

227-48-33

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

342-06-13 

Заказчик: администрация Кировского района г. Новосибирска. 
Единственным участником аукциона признан следующий участник размещения 

заказа:



244

№ 
п/
п

Наименование предпри-
ятия:

Местонахождение 
(регистрация):

Почтовый адрес:

1. ООО «Грановит» 630048, 
г. Новосибирск, 
ул. Н-Данченко, 145, 
тел. 3312682

630048, 
г. Новосибирск, 
ул. Н-Данченко, 145

Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по асфальтированию 
территорий СОШ № 192 Кировского района города Новосибирска по начальной 
максимальной цене контракта с единственным участником размещения заказа:

Наименование предприятия: ООО «Грановит»; 
Местонахождения: 630048, г. Новосибирск, ул. Н-Данченко, 145;
Почтовый адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Н-Данченко, 145;
Цена контракта: 560 000 рублей 00 копеек.

Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, 
уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
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.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
Секретарь комиссии        _____________ Жегло Елена Александровна

Члены комиссии:
     _____________  Курилова Ирина Алексеевна

       ________________ Сверчков Юрий Петрович
__________ Выходцев Андрей Владимирович

Глава администрации     ____________ Терехов Николай Анатольевич
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ АдМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОгО РАЙОНА 

гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 18/15 
аукциона на выполнение ремонтных работ 

«16» апреля 2008 года

Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по асфальтированию 

территорий СОШ № 196 Кировского района города Новосибирска.

Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 
документации.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:    1998 000 
рублей (один миллион девятьсот девяносто восемь тысяч рублей).

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
Ф.И.О. Должность Телефон

Климов Владимир
Иванович

- заместитель главы администрации, пред-
седатель;

342-00-37

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. предсе-
дателя; 

342-13-21

Жегло Елена 
Александровна

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений, секретарь;

342-11-67

Члены комиссии:

Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

227-48-33

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

342-06-13 

Заказчик: администрация Кировского района г. Новосибирска. 
Единственным участником аукциона признан следующий участник размещения 

заказа:
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№ 
п/
п

Наименова-
ние предпри-
ятия:

Местонахождение (регистрация): Почтовый адрес:

1. ООО «Грано-
вит»

630048, 
г. Новосибирск, 
ул. Н-Данченко, 145, 
тел. 3312682

630048, 
г. Новосибирск, 
ул. Н-Данченко, 145

Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по асфальтированию 
территорий СОШ № 196 Кировского района города Новосибирска по начальной 
максимальной цене контракта с единственным участником размещения заказа:

Наименование предприятия: ООО «Грановит»; 
Местонахождения: 630048, г. Новосибирск, ул. Н-Данченко, 145;
Почтовый адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Н-Данченко, 145;
Цена контракта: 1 998 000 рублей 00 копеек.

Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, 
уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
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.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
Секретарь комиссии        ______________ Жегло Елена Александровна
Члены комиссии:

     ______________  Курилова Ирина Алексеевна
       ________________ Сверчков Юрий Петрович

__________ Выходцев Андрей Владимирович
Глава администрации      ____________ Терехов Николай Анатольевич
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ АдМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОгО РАЙОНА 

гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 18/16 
аукциона на выполнение ремонтных работ 

«16» апреля 2008 года

Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по асфальтированию 

территории СОШ № 198 Кировского района города Новосибирска.
Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 

документации.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 411 000 (четы-

реста одиннадцать тысячи) рублей.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон

Климов Владимир
Иванович

- заместитель главы администрации, пред-
седатель;

342-00-37

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. предсе-
дателя; 

342-13-21

Жегло Елена 
Александровна

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений, секретарь;

342-11-67

Члены комиссии:

Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

227-48-33

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

342-06-13 

Заказчик: администрация Кировского района г. Новосибирска. Аукцион был 
проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 часов 00 минут по 
11 часов 20 минут «16» апреля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 
18, малый зал администрации Кировского района, каб.214.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№ 
п/п

Наименование 
предприятия:

Местонахождение (ре-
гистрация):

Почтовый адрес:

1. ООО «Технострой» 630015, г. Новосибирск, 
ул. Королева, 29,    тел. 
89039307722

630015, г. Новосибирск, 
ул. Королева, 29

2. ООО «Строй-Комп-
лекс»

630112, г. Новосибирск, 
ул. Ипподромская, 22,
тел.2637171

630112, г. Новосибирск, 
ул. Ипподромская, 22

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

Признать победителем аукциона на выполнение работ по асфальтированию 
территории СОШ № 198 Кировского района города Новосибирска:

Наименование предприятия: ООО «Строй-Комплекс»; 
Местонахождения: 630112, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 22;
Почтовый адрес: 630112, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 22;
Последнее предложение о цене контракта: 406 890 рублей 00 копеек.

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.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
Секретарь комиссии        __________ Жегло Елена Александровна
Члены комиссии:

     __________  Курилова Ирина Алексеевна
       ____________ Сверчков Юрий Петрович

______ Выходцев Андрей Владимирович
Глава администрации      ________ Терехов Николай Анатольевич
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ АдМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОгО РАЙОНА 

гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 18/17 
аукциона на выполнение ремонтных работ 

«16» апреля 2008 года

Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по асфальтированию 

территории МОУ ЛИТ Кировского района города Новосибирска.

Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 
документации.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:    896 000 руб-
лей (восемьсот девяносто шесть тысяч рублей).

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон

Климов Владимир
Иванович

- заместитель главы администрации, пред-
седатель;

342-00-37

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. предсе-
дателя; 

342-13-21

Жегло Елена 
Александровна

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений, секретарь;

342-11-67

Члены комиссии:

Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

227-48-33

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

342-06-13 

Заказчик: администрация Кировского района г. Новосибирска. 
Единственным участником аукциона признан следующий участник размещения 

заказа:
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№ 
п/
п

Наименование предпри-
ятия:

Местонахождение 
(регистрация):

Почтовый адрес:

1. ООО «Стройсервис» 630088, 
г. Новосибирск, 
ул. С-Гвардейцев, 51, тел. 
3437972

630088, 
г. Новосибирск, 
ул. С-Гвардейцев, 51

Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по асфальтированию 
территории МОУ ЛИТ Кировского района города Новосибирска по начальной мак-
симальной цене контракта с единственным участником размещения заказа:

Наименование предприятия: ООО «Стройсервис»; 
Местонахождения: 630088, г. Новосибирск, ул. С-Гвардейцев, 51;
Почтовый адрес: 630088, г. Новосибирск, ул. С-Гвардейцев, 51;
Цена контракта: 896 000 рублей 00 копеек.

Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, 
уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
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.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
Секретарь комиссии        _____________ Жегло Елена Александровна
Члены комиссии:

     _____________  Курилова Ирина Алексеевна
       ________________ Сверчков Юрий Петрович

__________ Выходцев Андрей Владимирович
Глава администрации      ____________ Терехов Николай Анатольевич
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ АдМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОгО РАЙОНА 

гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 18/18 
аукциона на выполнение ремонтных работ 

«16» апреля 2008 года

Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по асфальтированию 

территории МОУ детский дом № 1 Кировского района города Новосибирска.

Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 
документации.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:    400 000 руб-
лей (четыреста тысяч рублей).

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон

Климов Владимир
Иванович

- заместитель главы администрации, пред-
седатель;

342-00-37

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. предсе-
дателя; 

342-13-21

Жегло Елена 
Александровна

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений, секретарь;

342-11-67

Члены комиссии:

Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

227-48-33

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

342-06-13 

Заказчик: администрация Кировского района г. Новосибирска. 
Единственным участником аукциона признан следующий участник размещения 

заказа:
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№ 
п/
п

Наименование пред-
приятия:

Местонахождение (регистра-
ция):

Почтовый адрес:

1. ООО «СтройКонти-
нент»

630015, г.Новосибирск, пр-т 
Дзержинского,32, тел. 2129540

630039, 
г.Новосибирск, 
ул. Никитина, 
145, оф.1

Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по асфальтированию 
территории МОУ детский дом №1 Кировского района города Новосибирска по на-
чальной максимальной цене контракта с единственным участником размещения 
заказа:

Наименование предприятия: ООО «СтройКонтинент»; 
Местонахождения: 630015, г. Новосибирск, пр-т Дзержинского,32;
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Никитина, 145, оф.1;
Цена контракта: 400 000 рублей 00 копеек.

Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, 
уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
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.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
Секретарь комиссии        _____________ Жегло Елена Александровна
Члены комиссии:

     _____________  Курилова Ирина Алексеевна
       ________________ Сверчков Юрий Петрович

__________ Выходцев Андрей Владимирович
Глава администрации      _____________ Терехов Николай Анатольевич
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ АдМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОгО РАЙОНА 

гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 18/19 
аукциона на выполнение ремонтных работ 

«16» апреля 2008 года

Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по асфальтированию 

территории МОУ детский дом № 2 Кировского района города Новосибирска.

Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 
документации.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:    960 000 руб-
лей (девятьсот шестьдесят тысяч рублей).

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон

Климов Владимир
Иванович

- заместитель главы администрации, пред-
седатель;

342-00-37

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. предсе-
дателя; 

342-13-21

Жегло Елена 
Александровна

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений, секретарь;

342-11-67

Члены комиссии:

Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

227-48-33

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

342-06-13 

Заказчик: администрация Кировского района г. Новосибирска. 
Единственным участником аукциона признан следующий участник размещения 

заказа:
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№ 
п/п

Наименование предпри-
ятия:

Местонахождение 
(регистрация):

Почтовый адрес:

1. ООО «Трастстрой» 630017, 
г. Новосибирск, 
ул. Панфиловцев,73, 
тел. 3253352

630017, 
г. Новосибирск, 
ул. Панфиловцев,73

Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по асфальтированию 
территории МОУ детский дом № 2 Кировского района города Новосибирска по на-
чальной максимальной цене контракта с единственным участником размещения 
заказа:

Наименование предприятия: ООО «Трастстрой»; 
Местонахождения: 630017, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев,73;
Почтовый адрес: 630017, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев,73;
Цена контракта: 960 000 рублей 00 копеек.

Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, 
уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
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.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
Секретарь комиссии        _______________ Жегло Елена Александровна
Члены комиссии:

     _______________  Курилова Ирина Алексеевна
       _________________ Сверчков Юрий Петрович

___________ Выходцев Андрей Владимирович
Глава администрации      ______________ Терехов Николай Анатольевич
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПРИ АдМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОгО РАЙОНА  

гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 18/20 
аукциона на выполнение ремонтных работ 

«16» апреля 2008 года

Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по асфальтированию 

территории СОШ № 107 Кировского района города Новосибирска.

Характеристика и объем поставляемых товаров: Приложение к аукционной 
документации.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:    800 000 руб-
лей (восемьсот тысяч рублей).

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон

Климов Владимир
Иванович

- заместитель главы администрации, пред-
седатель;

342-00-37

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. предсе-
дателя; 

342-13-21

Жегло Елена 
Александровна

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений, секретарь;

342-11-67

Члены комиссии:

Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

227-48-33

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

342-06-13 

Заказчик: администрация Кировского района г. Новосибирска. 
Единственным участником аукциона признан следующий участник размещения 

заказа:
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№ п/
п

Наименование предпри-
ятия:

Местонахождение 
(регистрация):

Почтовый адрес:

1. ООО «СтройКонтинент» 630015,
г. Новосибирск, 
пр-т Дзержинского,32,
тел. 2129540

630039, 
г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 145, 
оф.1

Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по асфальтированию 
территории СОШ № 107 Кировского района города Новосибирска по начальной 
максимальной цене контракта с единственным участником размещения заказа:

Наименование предприятия: ООО «СтройКонтинент»; 
Местонахождения: 630015, г. Новосибирск, пр-т Дзержинского,32;
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Никитина, 145, оф.1;
Цена контракта: 800 000 рублей 00 копеек.

Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, 
уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
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.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
Секретарь комиссии        _____________ Жегло Елена Александровна
Члены комиссии:

     _____________  Курилова Ирина Алексеевна
       ________________ Сверчков Юрий Петрович

__________ Выходцев Андрей Владимирович
Глава администрации      _____________ Терехов Николай Анатольевич
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КОМИССИЯ  
 ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  

 ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. НОвОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 79
рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе

на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств администрация Ленинского района 

(№ К 02/21-03/2008)

«15» апреля 2008 года

Наименование предмета конкурса: оказание услуг по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельцев транспортных средств администра-
ция Ленинского района.

Начальная (максимальная) цена контракта (страховая сумма) 54903,42 руб-
лей (Пятьдесят четыре тысячи девятьсот три рубля 42 коп.).

На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутс-
твовали: 
ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара 
Геннадьевна

- заместитель главы администрации, предсе-
датель комиссии;

3547620

Селицкая Светлана 
Владимировна

- заместитель начальника отдела экономичес-
кого развития и трудовых отношений, сек-
ретарь;

3436837

Члены комиссии:

Каплин Владимир 
Николаевич

- начальник отдела здравоохранения; 3547691

Капустин Леонид 
Николаевич

- начальник юридического отдела; 3547347

Митьковский 
Максим 
Владиславович

- ведущий специалист отдела информатиза-
ции и связи;

3547072

Орлов Андрей 
Владимирович

- Начальник управления образования адми-
нистрации Ленинского района

3539620

Телятникова Галина 
Ивановна

- начальник управления финансов и налого-
вой политики Ленинского района.

3547701

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «21» марта 2008 года по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Станционная, 6а каб. 112 а (Протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе № 48 от «21» марта 2008).
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На основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Новосибирской области № __100__ от 09.04.2008 г. и предписания № _49__ 
от 09.04.2007 г. Об устранении нарушений прав и законных интересов участни-
ка размещения заказа» по жалобе филиал СТИФ-Авто» ОАО «Страховая фирма 
АСОПО» в г. Новосибирске, комиссия, руководствуясь положениями Закона РФ от 
21.07.2005 № 94-ФЗ, пересмотрела итоги открытого конкурса и приняла решение: 

1. Отменить решение комиссии, отраженное в протоколах:
1.1. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 60 от «27» 

марта 2008 года (процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводи-
лась комиссией в период с 15 часов 00 минут «21» марта 2008 года по 09 часов 30 
минут «27» марта 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6 а, 
каб. 112а.)

1.2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе № 
65 от «01» апреля 2008 года (процедура оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе проводилась комиссией в период с 09 часов 30 минут «27» марта 2008 
года по 09 часов 30 минут «01» апреля 2008 года по адресу: 630108, г. Новосибирск, 
ул. Станиславского, 6а, каб. 112 а.)

2. Повторно рассмотреть заявки на участие в конкурсе в соответствии с требова-
ниями и условиями, установленным в конкурсной документации 

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 09 часов 00 минут «10» апреля 2008 года по 09 часов 30 минут «15» апре-
ля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6 а, каб. 112а.

Для рассмотрения были представлены заявки на участие в конкурсе следующих 
участников размещения заказа: 

№
п/п

Наименование 
юридического лица, 
фамилия, имя, отчес-
тво (для ИП) участ-
ника размещения за-
каза

Место нахождения
(место регистра-
ции) 

Почтовый
адрес и адрес 
электронной поч-
ты (при его нали-
чии)

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1 филиал СТИФ-Ав-
то» ОАО «Страховая 
фирма АСОПО» в г. 
Новосибирске

г. Новосибирск 
ул. Никитина, 20, 
пр.К. Маркса, 57

630073 г. Новоси-
бирск, а/я 114

тел./ф 
3446009
2112803

2 Новосибирский фи-
лиал ЗАО «Страховая 
группа УралСиб»

630091 г. Новоси-
бирск, ул. Советс-
кая, 64

117393 г. Моск-
ва, ул. Профсоюз-
ная, 56

тел./ф 
2110611 
2112424
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№
п/п

Наименование 
юридического лица, 
фамилия, имя, отчес-
тво (для ИП) участ-
ника размещения за-
каза

Место нахождения
(место регистра-
ции) 

Почтовый
адрес и адрес 
электронной поч-
ты (при его нали-
чии)

Номер 
контакт-
ного 
телефона

� Филиал ООО «Груп-
па Ренессанс Страхо-
вание»

630099 г. Новоси-
бирск, ул. Воен-
ная, 2

630099 г. Ново-
сибирск, пр-т Ди-
митрова, 2
115114 г. Моск-
ва, ул. Дербеневс-
кая,7 стр.22

тел./ф. 
3358100

� Новосибирский фи-
лиал ОАО Московс-
кая страховая компа-
ния (МСК)

630099 г. Новоси-
бирск, ул. Каменс-
кая, 30

630099 г. Новоси-
бирск,
ул.М. Горького, 51
127006 г. Москва 
ул. Долгоруковс-
кая, 40

тел. 
2238694
факс 
2187969

Комиссия приняла решение:
1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих 

участников размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:

№
п/
п

Наименование юридического лица, участника размещения заказа

1 Новосибирский филиал ЗАО «Страховая группа УралСиб»
2. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим участникам размещения 

заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:
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№
п/п

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника 
размещения заказа

Обоснование принятого решения

1 филиал СТИФ-Ав-
то» ОАО «Страховая 
фирма АСОПО» в г. 
Новосибирске

п.4 ч.1 ст. 12; Закона РФ № 94-ФЗ, п. 13 Требова-
ния к предложениям о цене контракта Информаци-
онной карты конкурса КД от 18.02.2008 № К02/21-
03/2008: Расчет цены контракта проведен не в соот-
ветствии со страховыми тарифами по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 08.12.2005г. 
№739. К указанным в техническом задании транс-
портным средствам (форма № 5 КД) применены 
ставки и коэффициенты, отличные от установлен-
ных законодательством РФ страховых тарифов. 

2 Филиал ООО «Груп-
па Ренессанс Страхо-
вание»

п.4 ч.1 ст. 12; Закона РФ № 94-ФЗ, п. 13 Требова-
ния к предложениям о цене контракта Информаци-
онной карты конкурса КД от 18.02.2008 № К02/21-
03/2008: Расчет цены контракта проведен не в соот-
ветствии со страховыми тарифами по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 08.12.2005г. 
№739. К указанным в техническом задании транс-
портным средствам (форма № 5 КД) применены 
ставки и коэффициенты, отличные от установлен-
ных законодательством РФ страховых тарифов.

� Новосибирский фи-
лиал ОАО Московс-
кая страховая компа-
ния (МСК)

п.4 ч.1 ст. 12; Закона РФ № 94-ФЗ, п. 13 Требова-
ния к предложениям о цене контракта Информаци-
онной карты конкурса КД от 18.02.2008 № К02/21-
03/2008: Расчет цены контракта проведен не в соот-
ветствии со страховыми тарифами по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 08.12.2005г. 
№739. К указанным в техническом задании транс-
портным средствам (форма № 5 КД) применены 
ставки и коэффициенты, отличные от установлен-
ных законодательством РФ страховых тарифов.

голосовали:
За: 7 человек: Т. Г. Краткая, С. В. Селицкая, В. Н. Каплин, Л. Н.Капустин, М. В. 

Митьковский, А. В. Орлов, Г. И. Телятникова
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Против нет
Воздержалось нет

2. Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавше-
го заявку на участие в конкурсе Новосибирский филиал ЗАО «Страховая груп-
па уралСиб».

3. Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить му-
ниципальный контракт с единственным участником размещения заказа Новоси-
бирский филиал ЗАО «Страховая группа УралСиб», который подал заявку на учас-
тие в конкурсе, и был признан участником конкурса на условиях, предусмотренных 
конкурсной документацией.

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

1 . Цена муниципального контракта с учетом прочих накладных расходов 
2. Функциональная характеристика услуг – 54671,86 руб. (Пятьдесят четы-

ре тысячи шестьсот семьдесят один рубль 86 копеек):
Предоставление бесплатных услуг:
2.1. круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в за-

полнении документов, оказание содействия в урегулировании взаимоотношений с 
другими участниками ДТП).

2.2. специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для юри-
дической поддержки при ДТП, на разборе в органах ГИБДД, предоставление инте-
ресов учреждения в суде, в случае ложных обвинений и спорных ситуаций.

2.3. в случае необходимости эвакуатора для транспортировки автомобиля с мес-
та ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области.

2.4. круглосуточной диспетчерской службы.
2.5. Станции технического обслуживания
2.6. Оценка транспортных средств после ДТП (ущерба)
3. Срок страховой выплаты – 2 (два) часа.
Объем оказания услуг: 10 единиц техники.
Сроки и условия оказания услуг - 1 год на период страхования согласно прило-

жению 1 «Техническое задание» Конкурсной документации.
На каждое транспортное средство, гражданская ответственность при использо-

вании которого подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного 
страхования.

Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе составлен в двух экземпля-
рах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экзем-
пляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем 
включения условий исполнения контракта, предложенных участниками конкурса в 
заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной доку-
ментации, заказчик, уполномоченный орган

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

Секретарь комиссии: С. В. Селицкая 

Члены комиссии:
В. Н. Каплин
Л. Н. Капустин
М. В. Митьковский
А. В. Орлов
Г. И. Телятникова

И. о. главы администрации Ленинского района                      А. П. Титков
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
дЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

МЭРИИ гОРОдА НОВОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 24/2008

В связи с допущенной технической ошибкой:
1. Отменить решение комиссии по протоколу от 07.04.2008 № 23/2008 оценки 

и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения му-
ниципального контракта на оказание услуг по размещению информационных со-
общений департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска о проведении торгов (конкурсов, аукционов).

2. Повторно рассмотреть вопрос оценки и сопоставления заявок на участие в от-
крытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на оказание ус-
луг по размещению информационных сообщений департамента земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска о проведении торгов (конкур-
сов, аукционов).«14» апреля 2008 год

Предмет конкурса: оказание услуг по размещению информационных сооб-
щений департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска о проведении торгов (конкурсов, аукционов).

Наименование оказываемых услуг

Объем сооб-
щений, кв.см 
площади ин-
формацион-
ного сообще-
ния

Начальная це-
на контракта, 
рублей

Оказание услуг по размещению информаци-
онных сообщений департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска о проведении торгов (конкурсов, 
аукционов)

62 500 3 125 000,0
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На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Капустина Галина 
Николаевна

- заместитель начальника департамента - на-
чальник управления муниципального иму-
щества, председательствующий заместитель 
председателя;

2275104

Мичурина Анна Ни-
колаевна 

- Заместитель начальника отдела мониторинга 
и экономического анализа, секретарь. 2275125

Члены комиссии:
Курмашова Нелли 
Дмитриевна

- председатель комитета организационно-кад-
ровой работы и контроля; 2275102

Коротаев Владимир 
Дмитриевич

- заместитель председателя комитета по зе-
мельным ресурсам и землеустройству мэрии 
города Новосибирска;

2275212

Артюшина Ирина 
Валерьевна

- начальник отдела мониторинга и экономи-
ческого анализа; 2275127

Моисеев Евгений 
Владимирович

- председатель комитета по формированию 
муниципальной собственности; 2275096

Новинькова Ольга 
Михайловна

- председатель комитета нормативно-право-
вой и судебной работы; 2275106

Шмаков Егор Вита-
льевич

- советник начальника департамента. 2275201

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (и открытия до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам) была проведена кон-
курсной комиссией с 09 часов 30 минут по 10 часов 00 минут «31» марта 2008 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 21/2008 от 
«31» марта 2008).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 10 часов 00 минут «31» марта 2008 г. по 09 часов 30 минут «07» апреля 
2008 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Протокол рассмотрения 
заявок на участие в открытом конкурсе № 22/2008 от «07» апреля 2008).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут «14» апреля 2008 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50.

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

Наименование юри-
дического лица,  
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения заказа 

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО «Редакция газе-
ты «Вечерний Ново-
сибирск»

Россия, 630048, г. 
Новосибирск-48, 
ул. Немировича-
Данченко, 104

Россия, 630048, г. 
Новосибирск-48, 
ул. Немировича-
Данченко, 104

314-14-88

2 ФГУ «Редакция 
«Российской газеты»                                                                                 РФ, 125993, г. Мос-

ква, ул. Правды, 24, 
стр. 4

РФ, 630099, г. Но-
восибирск, ул. М. 
Горького, 77

354-38-77

� ЗАО «Коммерсантъ» 
в Новосибирске»

РФ, 630015, г. Ново-
сибирск, ул. Коро-
лева, 29

РФ, 630099, г. Но-
восибирск, ул. 
Орджоникидзе, 
40, оф.5724

362-00-12

� ООО «Комсомоль-
ская правда - Ново-
сибирск»

РФ, 630091, г. Ново-
сибирск, ул. Совет-
ская, 64, 10й этаж

РФ, 630091, г. Но-
восибирск, ул. Со-
ветская, 64, 10й 
этаж

236-24-95
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Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
№ 
п/
п

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца, ФИО 
(для ИП) 
участника 
размещения 
заказа

Условия исполнения муниципального контракта
№ 1, руб. № 2

№ 
2.1

№ 2.2 № 2.3 № 2.4, 
чел.

№ 2.5

Ти-
раж, 
экз.

Пери-
одич-
ность 
публика-
ций, раз/
нед.

1

ООО «Ре-
дакция газе-
ты «Вечер-
ний Новоси-
бирск»

3 050 000,0 1-3 
мес-
то

До 
25 000

1 Новосибир-
ская обл., 
г. Новоси-
бирск

75 000 Есть 

2

ФГУ «Ре-
дакция «Рос-
сийской га-
зеты»                              

2 187 500,0 4 
мес-
то

Более 
7 000

� Новосибир-
ская обл., 
Томская 
обл.

21 000-
28 000

Есть 

�

ЗАО «Ком-
мерсантъ» в 
Новосибир-
ске»

2 433 750,0 1 
мес-
то

6700 5 Сибирский 
Федераль-
ный округ, 
г. Новоси-
бирск

39195 Есть 

�

ООО «Ком-
сомольская 
правда - Но-
восибирск»

2 937 500,0 1 
мес-
то

55 000 1 Новосибир-
ская обл., 
г. Новоси-
бирск

210 800 Есть 

18 000 � 61 100

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации, (Приложение  
№ 1) и приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Фгу «Редакция «Российской газеты»
Место регистрации: РФ, 125993, г. Москва, ул. Правды, 24, стр. 4
Почтовый адрес: РФ, 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 77
Присвоить второй номер заявке:
ЗАО «Коммерсантъ» в Новосибирске»
Место регистрации: РФ, 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 29
Почтовый адрес: РФ, 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 40, оф.5724



267

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-
ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):
№ 
п/п

Наименование юридического лица,  
ФИО (для ИП), участника конкурса Рейтинг

1 ООО «Комсомольская правда - Новосибирск» �
2 ООО «Редакция газеты «Вечерний Новосибирск» �

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта, который составляется путем включения усло-
вий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на учас-
тие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, за-
казчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола 
обязуются передать победителю конкурса.

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

Настоящий протокол будет опубликован в бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).

Председательствующий заместитель пред-
седателя комиссии 

__________
(Подпись) Г. Н. Капустина

Секретарь комиссии __________
(Подпись) А. Н. Мичурина

Члены комиссии
Председатель комитета организационно-
кадровой работы и контроля

__________
(Подпись) Н. Д. Курмашова

Заместитель председателя комитета по зе-
мельным ресурсам и землеустройству мэ-
рии города Новосибирска

__________
(Подпись)

В. Д. Коротаев

Начальник отдела мониторинга и экономи-
ческого анализа

__________
(Подпись) И. В. Артюшина

Председатель комитета по формированию 
муниципальной собственности

__________
(Подпись) Е. В. Моисеев

Председатель комитета нормативно-право-
вой и судебной работы

__________
(Подпись) О. М. Новинькова

Советник начальника департамента земель-
ных и имущественных отношений мэрии го-
рода Новосибирска

__________
(Подпись)

Е. В. Шмаков

Начальник департамента земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Но-
восибирска

_________
(Подпись)

А. В. Кондратьев
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 

уПРАВЛЕНИЯ ОбщЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЭРИИ гОРОдА 
НОВОСИбИРСКА И ВЗАИМОдЕЙСТВИЯ 
С АдМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРгАНАМИ

ПРОТОКОЛ № 13
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«15» апреля 2008 года 

Наименование предмета конкурса: выполнение работ по созданию пункта ох-
раны общественного порядка, оснащение необходимым имуществом и оборудова-
нием для нужд администрации Дзержинского района города Новосибирска. 

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Гладких Вадим 
Вячеславович

- начальник управления общественных свя-
зей мэрии города Новосибирска и взаимо-
действия с административными органами, 
председатель; 

227-44-07

Коваленко Леонид 
Петрович

- заместитель начальника управления обще-
ственных связей мэрии города Новосибир-
ска и взаимодействия с административными 
органами, заместитель председателя;

227-40-88

Скобина Татьяна 
Павловна

- эксперт отдела муниципального заказа уп-
равления общественных связей мэрии горо-
да Новосибирска и взаимодействия с адми-
нистративными органами, секретарь;

227-42-79

Члены комиссии:
Альберт Людмила 
Владимировна

- начальник финансово-экономического от-
дела управления общественных связей мэ-
рии города Новосибирска и взаимодействия 
с административными органами;

227-42-11

Савинова Светла-
на Владимировна

- начальник отдела муниципального заказа 
управления общественных связей мэрии го-
рода Новосибирска и взаимодействия с ад-
министративными органами;

227-42-79

Таркин Владимир 
Павлович

- заместитель начальника отдела по взаимо-
действию с правоохранительными органами 
и органами военного управления управле-
ния общественных связей мэрии города Но-
восибирска и взаимодействия с администра-
тивными органами.

227-40-77
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией с 11 часов 00 минут 07 апреля 2008 года по 12 часов 00 ми-
нут 07 апреля 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 
34, кабинет № 440 (Протокол вскрытия конвертов с заявками в открытом конкурсе 
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на учас-
тие в открытом конкурсе № 10 от 07 апреля 2008 года).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 14 часов 00 минут 15 апреля 2008 года по 14 часов 30 минут 15 апре-
ля 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет  
№ 440 (Протокол рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № 12 от 15 
апреля 2008 года).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 14 часов 30 минут 15 апреля 2008 года по 15 часов 00 минут 
15 апреля 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 
каб. 440.

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

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

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО 
«Ремонтно-Стро-
ительный Цех 
Энерго»

630049, 
г. Новосибирск, 
ул. Планировочная, 
18/1

630049, 
г. Новосибирск, 
ул. Планировоч-
ная, 18/1

89134678416,
203-05-59

2 ООО
«СинтезСтрой»

630049, 
г. Новосибирск, 
ул. Крамского, 42

630039,
г. Новосибирск, 
ул. Крамско-
го, 42

(383) 
211-65-28

� ООО 
«Компания «Си-
бирские 
магистрали»

630097, 
г. Новосибирск, 
Бердское шоссе, 20

630097, 
г. Новосибирск, 
Бердское шос-
се, 20

(383) 
338-38-46
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Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
№
п/п

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

Условия исполнения муниципаль-
ного 
контракта
№ 1 № 2 № 3

1 ООО «Ремонтно-Строительный Цех 
Энерго»

435 363,36 
рублей

До 
01.07.2008

7 лет

2 ООО «СинтезСтрой» 512 715,00 
рублей

До 
01.08.2008

3 года

� ООО «Компания «Сибирские 
магистрали»

500 500,00 
рублей

15 к. дн. 5 лет

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 
№1), и приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Ремонтно-Строительный Цех 

Энерго».
Адрес местонахождения: 630049, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1.
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1.
Адрес электронной почты: нет.
С ценой контракта – 435 363,36 рублей.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Компания «Сибирские ма-

гистрали». 
Адрес местонахождения: 630097, г. Новосибирск, Бердское шоссе, 20.
Почтовый адрес: 630097, г. Новосибирск, Бердское шоссе, 20.
Адрес электронной почты: ibrount@mail.ru.
С ценой контракта – 500 500,00 рублей.
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-

ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):
№ 
п/п

Наименование юридического лица,  
ФИО (для ИП), участника конкурса Рейтинг

1 ООО «СинтезСтрой» �
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
Председатель 
комиссии:

_________________ Гладких Вадим Вячеславович
(Подпись)   

Заместитель предсе-
дателя комиссии:

_________________ Коваленко Леонид Петрович
(Подпись)   

Секретарь комиссии: _________________ Скобина Татьяна Павловна
(Подпись)   

Члены комиссии:

_________________ Альберт Людмила Владимировна
(Подпись)   

_________________ Савинова Светлана Владимировна
(Подпись)   

_________________ Таркин Владимир Павлович
(Подпись)   
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ИЗВЕщЕНИЯ  
дЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

департамента земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает об изменении информации о проведении аукциона по продаже права 
аренды земельного участка по ул. Петухова в Кировском районе площадью 240115 
кв.м. для комплексного освоения в целях жилищного строительства с кадастровым 
номером 54:35:053575:0026, объявленного к продаже права аренды на аукционе 29 
апреля 2008 года в Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска 
№ 22 от 21.03.2008 года:

«дата и время проведения аукциона: 26 июня 2008 года в 10-00.
Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок: г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50 (Дом быта), каб.606 с даты опубликования по 23.06.2008 
ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 по 
местному времени.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Размер задатка и порядок его внесения и возврата: 50 000 000 рублей, вносится 

на расчетный счет организатора аукциона по 23.06.2008 года (Департамент земель-
ных и имущественных отношений г. Новосибирска. 630091, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, ИНН 5406102806/КПП 540601001, р/с 40302810500000000058 в 
ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Новосибирск БИК 045004001).

Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором аукци-
она договор о задатке. Договор о задатке заключается в срок по 20.06.2008 года.

Срок и порядок возврата задатка отражается в договоре о задатке.
дата, время и место определения участников аукциона: 26.06.2008 в 10:00 по 

адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717. 
дата, время и место подведения итогов аукциона: 26.06.2008 в 10:00 по адре-

су: Красный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717. 
В этот же день победитель аукциона подписывает протокол об итогах аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-

шую цену за право заключения договора аренды земельного участка для его комп-
лексного освоения в целях жилищного строительства».
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Извещение
департамента земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает об изменении информации о проведении аукциона по продаже пра-
ва аренды земельного участка в Октябрьском районе площадью 143442 кв.м. для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства с кадастровым номе-
ром 54:35:071585:0010, объявленного к продаже права аренды на аукционе 29 ап-
реля 2008 года в Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска № 
22 от 21.03.2008 года:

«дата и время проведения аукциона: 26 июня 2008 года в 10-00.
Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок: г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50 (Дом быта), каб.606 с даты опубликования по 23.06.2008 
ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 по 
местному времени.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Размер задатка и порядок его внесения и возврата: 20 000 000 рублей, вносится 

на расчетный счет организатора аукциона по 23.06.2008 года (Департамент земель-
ных и имущественных отношений г. Новосибирска. 630091, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, ИНН 5406102806/КПП 540601001, р/с 40302810500000000058 в 
ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Новосибирск БИК 045004001).

Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором аукци-
она договор о задатке. Договор о задатке заключается в срок по 20.06.2008 года.

Срок и порядок возврата задатка отражается в договоре о задатке.
дата, время и место определения участников аукциона: 26.06.2008 в 10:00 по 

адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717. 
дата, время и место подведения итогов аукциона: 26.06.2008 в 10:00 по адре-

су: Красный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717. 
В этот же день победитель аукциона подписывает протокол об итогах аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену за право заключения договора аренды земельного участка для 
его комплексного освоения в целях жилищного строительства».
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Извещение

22 мая 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по продаже 

нежилых помещений:

Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте № 2, осуществляется 
в соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508).

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1, 3, осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
05.12.2007 № 784 «О прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2008 год».

1. Помещение магазина на 1-м этаже и в подвале 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Южная, 40/3.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.04.2008 № 6250-р.
Арендатор помещения ООО Фирма «СПЛАТ-Н», срок действия договора арен-

ды до 01.02.2012 г.
Площадь помещения –368,4 кв. м. Начальная цена – 13234000,0 рублей.
Шаг аукциона – 600000,0 рублей. Сумма задатка – 2646000,0 рублей.
2. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-

ресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 1.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 13.02.2008 № 2679-р.
Арендатор помещения ООО «СВЕТОГОР», срок действия договора аренды до 

01.11.2010 г.
Площадь помещения –72,8 кв. м. Начальная цена – 3280000,0 рублей.
Шаг аукциона – 160000,0 рублей. Сумма задатка – 656000,0 рублей.
3. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-

валом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Забалуева, 21/1.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.04.2008 № 6415-р. 
Арендатор помещения ООО «Сибпродсервис», срок действия договора аренды 

по 01.07.2008 г.
Площадь помещения – 1423,0 кв. м. Начальная цена – 41014000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2000000,0 рублей. Сумма задатка – 8202000,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение. 

Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 14 мая 2008 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.
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Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 16 мая 2008 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/с 

40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК 
045004001.

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-
зан в договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом Быта), ком. 707 с даты опубликования объявления по 
16.05.2008 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
мленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 
227-51-23. 

Дата определения участников аукционов - 20 мая 2008 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 4-й этаж; зал заседаний 

(ком. 409).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель име-
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. 707.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты.
Покупателям предоставляется рассрочка:
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Адрес объекта Срок рассрочки Срок оплаты
ул. Римского-
Корсакова, 1

2 месяца Первый платеж – 50% от стоимости сделки 
за вычетом задатка должен поступить на счет 
Получателя не позднее 30 календарных дней 
с момента заключения договора купли-про-
дажи;
Второй платеж – 50% от стоимости сделки за 
вычетом задатка должен поступить на счет 
Получателя не позднее 60 календарных дней 
с момента заключения договора купли-про-
дажи.

ул. Южная, 
40/3

3 месяца Первый платеж – 30% от стоимости сделки за 
вычетом задатка должен поступить на счет По-
лучателя не позднее 30 календарных дней с мо-
мента заключения договора купли-продажи;
Второй платеж – 35% от стоимости сделки за 
вычетом задатка должен поступить на счет По-
лучателя не позднее 60 календарных дней с мо-
мента заключения договора купли-продажи;
Третий платеж - 35% от стоимости сделки за вы-
четом задатка должен поступить на счет Полу-
чателя не позднее 90 календарных дней с мо-
мента заключения договора купли-продажи.

ул. Забалуева, 
21/1

6 месяцев Платежи должны поступать ежемесячно рав-
ными частями на счет Получателя не позднее 
28 числа каждого месяца.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области

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.

В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повтор-
ные торги на тех же условиях.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться на официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг     Т. А. Шпакова
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

� 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. Потанинская, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

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

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

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

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

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
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

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

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

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 гПНТб СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


