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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.07.2008    № 555

О создании комиссии департамента строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска по размещению муниципального заказа на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг по объектам технопарка в сфере 
высоких технологий

В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», в целях организации размещения заказа на выполнение работ по проекту 
создания научно-технологического парка Новосибирского Академгородка в рам-
ках государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков 
в сфере высоких технологий», одобренной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.03.2006 № 328-р, руководствуясь постановлением мэра от 
27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»: 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию департамента строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска по размещению муниципального заказа на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг по объектам технопарка в сфере высоких технологий и 
утвердить ее состав (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 первого замести-
теля мэра города Новосибирска Воронова В. А.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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              Приложение 
              УТВЕРЖДЕНО  
              постановлением мэра 
              города Новосибирска
              от 24.07.2008 № 555

СОСТАВ
комиссии департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
по размещению муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг по объектам технопарка в сфере высоких технологий

Боярский Сергей 
Владимирович

- начальник департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, 
председатель; 

Ивлев Борис Иванович - руководитель ГНУ «Фонд поддержки науки и 
высшего образования», заместитель председателя 
(по согласованию);

Загороднов Евгений 
Иванович

- заместитель руководителя департамента 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Новосибирской области, заместитель 
(по согласованию);

Шилохвостов Роман 
Геннадьевич

- заместитель управляющего делами Сибирского 
отделения Российской академии наук, секретарь 
(по согласованию).

Члены комиссии:
Илюхин Вячеслав 
Викторович

- председатель постоянной комиссии 
Совета депутатов города Новосибирска по 
градостроительству (по согласованию);

Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- заместитель начальника департамента 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска;

Молчанова Ольга 
Витальевна

- начальник департамента экономики и финансов 
мэрии города Новосибирска;

Райхман Сергей Ильич - заместитель начальника департамента 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска;

Фомин Василий 
Михайлович

- академик, заместитель председателя Сибирского 
отделения Российской академии наук 
(по согласованию).

__________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 24.07.2008  № 12675-р

Об утверждении муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска 
«Теплоэнергоресурсосбережение» стоимости оказываемых услуг 

В целях совершенствования договорных отношений и системы расчетов за ком-
мунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению организаций, в соот-
ветствии с Положением о порядке рассмотрения и утверждения цен и тарифов на 
товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, принятым решением городского Совета от 23.11.2004 № 492:

1. Утвердить с 01.08.2008 муниципальному унитарному предприятию г. Ново-
сибирска «Теплоэнергоресурсосбережение» стоимость услуг по ведению одного 
договора на теплоснабжение для организаций в размере 843,0 рублей в месяц (без 
учета налога на добавленную стоимость).

2. Утвердить с 01.08.2008 коэффициенты к стоимости услуг по ведению одно-
го договора на теплоснабжение, учитывающие увеличение работ по заключению и 
сопровождению договоров для организаций, имеющих на территории более 5 объ-
ектов (зданий, корпусов), в размере:

1,1 - на группу договоров от 5 до 10 объектов;
1,2 - на группу договоров от 10 до 15 объектов;
1,3 - на группу договоров от 15 объектов и выше.
3. Признать утратившим силу пункт 5 распоряжения мэра от 28.04.2007 № 3721-р 

«Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными предприятия-
ми и учреждениями».

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

5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Знаткова В. М.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 24.07.2008  № 12677-р

Об утверждении муниципальному унитарному предприятию города 
Новосибирска «Центр муниципального имущества» стоимости услуги

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и 
утверждения цен и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, принятым решением городского 
Совета от 23.11.2004 № 492:

1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска 
«Центр муниципального имущества» стоимость услуги по контролю за сохраннос-
тью объектов недвижимости муниципальной казны в размере 7,66 рубля (без уче-
та НДС) за 1 кв. м в месяц.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.07.2008  № 12800-р

О создании постоянной комиссии мэрии города Новосибирска по проведению 
аукционов для организации муниципальных внутренних заимствований

В целях осуществления муниципальных заимствований города Новосибирска, в 
соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 № 236-р:

1. Создать постоянную комиссию мэрии города Новосибирска по проведению 
аукционов для организации муниципальных внутренних заимствований и утвер-
дить ее состав (приложение).

2. Признать утратившими силу распоряжения мэра:
от 30.03.2006 № 2089-р «О создании постоянной конкурсной комиссии открыто-

го конкурса по отбору кредитных организаций»;
от 19.10.2006 № 8737-р «О внесении изменений в распоряжение мэра от 

30.03.2006 № 2089-р «О создании постоянной конкурсной комиссии открытого 
конкурса по отбору кредитных организаций».

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Воронова В. А.

Мэр города Новосибирска   В. Ф. Городецкий
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         Приложение
         УТВЕРЖДЕНО
         распоряжение мэра 
         города Новосибирска
         от 28.07.2008 № 12800-р

СОСТАВ
постоянной комиссии мэрии города Новосибирска по проведению аукционов 

для организации муниципальных внутренних заимствований

Воронов Виктор 
Александрович

- первый заместитель мэра города Новосибирска, 
председатель;

Молчанова Ольга 
Витальевна

- начальник департамента экономики и финансов мэрии 
города Новосибирска, заместитель председателя;

Шилова Людмила 
Васильевна

- главный специалист отдела заимствований управления 
финансов и налоговой политики мэрии города 
Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Буреев Борис 
Викторович

- начальник управления финансов и налоговой политики 
мэрии города Новосибирска;

Вязовых Виктор 
Александрович

- председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по бюджету и налоговой 
политике (по согласованию);

Золовкина 
Анастасия Петровна

- начальник юридического отдела управления финансов 
и налоговой политики мэрии города Новосибирска;

Костенко Наталья 
Викторовна

- начальник отдела заимствований управления финансов 
и налоговой политики мэрии города Новосибирска.

____________
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ОфИЦИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИЦИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение 

о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на поставку продуктов питания в 

образовательные учреждения Кировского района 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Кировского района 
города Новосибирска, органа уполномоченного на размещение муниципального 
заказа, расположенной по адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 18 (элек-
тронный адрес: TShalamova@kir.admnsk.ru), приглашает юридических и физичес-
ких лиц принять участие в проведении открытого аукциона «22» августа 2008 года 
на право заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания 
с 26.08.2008 по 31.12.2008 года в детские сады, детский дом №1, школу-интернат 
№ 152 Кировского района, школы, лицей информационных технологий, гимназию 
№7, лицей № 176, прогимназию № 1, НОУ детский дом «Приют св. Николая». 

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

форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания с 26.08.2008 

по 31.12.2008 года в детские сады, детский дом №1, школу-интернат № 152 Киров-
ского района, школы, лицей информационных технологий, гимназию №7, лицей 
№ 176, прогимназию № 1, НОУ детский дом «Приют св. Николая».

Лот 
№ Группы товаров:

Цена муници-
пального кон-
тракта (руб.)

1 Хлеб, хлебобулочные изделия 1 914 327,10

2 Мясо, печень, колбасные изделия 6 022 148,00
� Молоко, кисломолочные изделия, масло сливочное 5 187 083,50
� Рыба свежемороженая, рыбные консервы 937 827,50

5 Крупа, мука, сахар, соль, дрожжи, макаронные изделия, 
масло растительное, сыры, маргарин, майонез, джем, по-
видло, сок, какао, кофе, чай, напитки

4 607 091,20

6 Мясо птицы, яйцо 1 812 482,50
7 Овощи, фрукты, сухофрукты, консервы плодоовощные 3 495 714,70

ВСЕГО: 23976 674,50
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не - Сверчков Юрий Петрович, т. 342-11-67.

Контактное лицо по вопросам поставки – Шинкевич Наталья Александров-
на,  т. 342-24-43.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация предоставляется со дня опубликования в официальном печатном 

издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении откры-
того аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответс-
твующего заявления, начиная с 09-00 до 18-00 часов, пятница до 17-00 часов, обе-
денный перерыв с 12-00 до 13-00 часов, по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухо-
ва, 18, администрация Кировского района города Новосибирска, каб. 210. Ознако-
миться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адресу: www.
zakaz.novo-sibirsk.ru.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 10ч. 00 мин. 19.08.2008г. 
по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировского района го-
рода Новосибирска, малый зал (каб. 214).

Место, дата и время проведения аукциона: 
Аукцион будет проводиться в администрации Кировского района города Ново-

сибирска, расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал 
(каб. 214) «22» августа 2008 года в 10 часов 30 мин.

Заместитель главы администрации    
Председателя комиссии                В.И. Климов
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Извещение 6 К 
о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса
на снос и обрезку аварийных деревьев

в Ленинском районе в 2008 году.

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии горо-
да Новосибирска, в лице администрации Ленинского района города Новосибирс-
ка, уполномоченной на размещение муниципального заказа, приглашает принять 
участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на 
снос и обрезку деревьев в Ленинском районе.

1. Муниципальный заказчик: 
Мэрия Новосибирска в лице администрации Ленинского района
Юридический адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а
Контактное лицо: Дружинина Любовь Евгеньевна (2 пер Пархоменко,4)
Контактный телефон: 3516886
Адрес электронной почты: sselickaya@len.admnsk.ru
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
Контактное лицо по техническим вопросам Наумова Ирина Вячеславовна – зам. 

начальника отдела Э, Ж и КХ администрации Ленинского района.
Контактный телефон: 351-68-86
2. Источник финансирования заказа: средства бюджета города на 2008 год.
3. Предмет муниципального контракта, начальная цена и сроки и условия 

выполнения работ:
3.1 Предмет: снос и обрезка аварийных деревьев в Ленинском районе. 
3.2 Начальная цена муниципального контракта: - 660000 (шестьсот шестьде-

сят тысяч рублей 00 копеек), включает в себя НДС, затраты на доставку, погрузо-
разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательные платежи.

3.3 Срок поставки: до 30.11.2008 года.
3.4. условия поставки: 
- снос и обрезка аварийных деревьев
- вывоз порубочных остатков. 
4. Место выполнения работ г. Новосибирск, Ленинский район по адресам со-

гласно Технической части ( Форма №6) конкурсной документации.
5. Основные требования: 
•Фирма-исполнитель должна выполнять работы с соблюдением правил промыш-

ленной безопасности
•Фирма-исполнитель должна обеспечить по договору поставки срок гарантийно-

го обслуживания минимум один год.
•Фирма-исполнитель в своей заявке должна предоставить локальный сметный 

расчет.
6. Порядок оплаты: 30% - предоплата, окончательный расчёт 70%, после подпи-

сания актов КС-2, КС-3 приёмки выполненных работ, по мере поступления средств 
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до окончания финансового года - до 31.12.2008 г.
7. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru . Конкурсная документация на 

сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630108, Станиславского, 6а, каб. 214. Конкурсная до-

кументация на бумажном носителе предоставляется на основании письменного за-
проса по установленной форме (раздел I Конкурсной документации).

8. Сроки конкурсных процедур:
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 

подачи конкурсных заявок: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214, с момента опубликования 

ежедневно с 09 часов 00 мин. до 18 часов 00 мин. Срок подачи заявок заканчивает-
ся в10час. 00 мин «28» августа 2008 г.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а в10часов 00 мин. «28» авгус-

та 2008г.
Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены не позднее 20 дней 

со дня вскрытия конвертов.
Время, указанное в настоящем Извещении - новосибирское.
Время регистрации участников с 09 часов50 мин. до 10часов 00 мин «28» ав-

густа 2008г.
9. Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630108, ул. Станислав-

ского, 6а, каб. 214
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, 

оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки 
на участие в конкурсе могут быть переданы заказным письмом или нарочным. За-
явки на участие в конкурсе должны быть получены Заказчиком до истечения сро-
ка окончания приема заявок на участие в конкурсе, указанного в п.8. настоящего 
Извещения.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 
630108, ул. Станиславского, 6а, каб. 112а.

Процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, их сопоставления и 
оценки пройдут по вышеуказанному адресу.

10. Критерии оценки предложений участников:
1. Цена муниципального контракта: предложения участников не должны превы-

шать начальной (максимальной) цены контракта;
2. Сроки поставки: до 30.11.2008г
3. Срок предоставления гарантии качества: не менее 1 года с момента выполне-

ния работ.

Глава администрации Ленинского района М. М. Стукало
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (ад-
рес: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сай-
та: www.novo-sibirsk.ru; тел. 222-06-95), извещает о проведении открытого аукцио-
на на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по рас-
ширению сетей газоснабжения в п. Карьер Мочище в Заельцовском районе го-
рода Новосибирска.

Аукцион проводится для нужд: муниципального унитарного предприятия 
«Энергия» г. Новосибирска (адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 53; тел. 
224-09-07; 224-99-84).

Предмет муниципального контракта:
Выполнение работ по расширению сетей газоснабжения в п. Карьер Мочище в 

Заельцовском районе города Новосибирска.
ГРПШ. Прокладка газопроводов высокого и низкого давления.
1)контрольно-геодезическая съемка газопроводов;
2)демонтаж и восстановление забора – 6,8 т сборного железобетона и 2,633 т ме-

таллоконструкций;
3)прокладка газопровода низкого давления, включая:
-надземную прокладку стальных газопроводов на металлических опорах услов-

ным диаметром 150 мм протяженностью 65 метров;
-ограждение шкафного ГРП и задвижек (1 штука) – 0,753 т металлоконструкций;
-установку опор;
-монтаж и молниезащиту ГРПШ – 1 ед.;
4)прокладка газопровода высокого давления, включая:
-земляные работы в объеме 162 т;
-укладку в траншею изолированных стальных газопроводов условным диамет-

ром 100 мм протяженностью 45 метров;
-уплотнение ввода водопроводных и выпуска канализационных сетей – 5 штук;
-уплотнение ввода электрокабеля и телефонного кабеля – 5 штук;
-защиту газопровода от электрохимической коррозии;
-согласование с заинтересованными организациями города.
Ознакомиться с технической документацией можно в рабочее время в рабочие 

дни по адресу: г. Новосибирск, ул. Некрасова, 53, каб. 7 (Иванов Алексей Геннадь-
евич, тел. 224-95-97).

Место выполнения работ:
Город Новосибирск, Заельцовский район, п. Карьер Мочище.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
950,0 тыс. рублей.
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-

тацию об аукционе можно получить с 30 июля 2008 года по 18 августа 2008 го-
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да в рабочие дни в рабочее время (10:00-17:00; перерыв 13:00-14:00) по адресу: 
630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, офис 513 (Лыкова Анна Владимировна, тел.  
222-22-10). Плата за предоставление документации об аукционе не взимается.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, 19 августа 2008 года, 10 часов 
00 минут.

Место, дата и время проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудо-
вая, 1, офис 301, 26 августа 2008 года, 10 часов 00 минут.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путём проведения открытого аукциона 

на право заключения контракта на выполнение работ по капитальному 
ремонту образовательных учреждений города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту об-
разовательных 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 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 образовательных учреждений города Новосибирска:

Лот № 1. Капитальный ремонт групп МОУ для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста начальная школа – детский сад № 123 Калининского района

Лот № 2. Ремонт системы отопления и канализации 
МДОУ ДС № 440 по ул. Бориса Богаткова, 220 Октябрьского района
Лот № 3. Устройство спортивной площадки для МОУ СОШ № 19 по ул. Бори-

са Богаткова, 46
4. Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1: 4 300 000, 00 руб. (Четыре миллиона триста тысяч рублей 00 коп.) 
Лот № 2: 1 000 000, 00 руб. (Один миллион рублей 00коп.)
Лот № 3: 978 000,00 (Девятьсот семьдесят восемь рублей 00коп)
5. Место выполнения работ: 
Лот № 1: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста началь-

ная школа - детский сад № 123 ул. 25 лет Октября, 11/1 
Лот № 2: МДОУ ДС № 440 ул. Бориса Богаткова, 220 Октябрьского района
Лот № 3: МОУ СОШ № 19 ул. Бориса Богаткова, 46 Октябрьского района
6. Срок выполнения работ: 
По лоту № 1 до 01.12.2008 г. 
По лоту № 2 до 20.09.2008 г.
По лоту № 3 до 14.09.2008 г.
7. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – на ос-

новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления начиная со дня размещения на офици-
альном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении от-
крытого аукциона (согласно статьи № 23 ФЗ-№94) по адресу г. Новосибирск, Крас-
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ный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00. Предостав-
ление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

8. Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: Жегло Елена Алексан-
дровна, тел. 2274437)

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: 
По лоту № 1: Ланцевич Юлия Валентиновна тел. 2280353
По лоту № 2: Владимирцев Георгий Севастьянович тел. 2280353
По лоту № 3: Шмидт Сергей Брунович тел. 2280353
9. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«22» августа 2008 года в 10-15 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

10. Регистрация участников аукциона произойдет: непосредственно перед на-
чалом аукциона «22» августа 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный про-
спект. 34 кабинет 429.

11. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заяв-
ки: не установлены.

12. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения конт-
ракта: не установлены.

13. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и органи-
зациям инвалидов не предоставляются.

Зам. начальника управления              Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по ремонту 
помещения железнодорожного филиала МОу ДОВ городского центра 
развития образования (ГЦРО) по адресу: Комсомольский проспект,7.

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения контракта на выполнение работ по ремонту помещения железно-
дорожного филиала МОУ ДОВ городского центра развития образования (ГЦРО). 

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: право заключения контракта на вы-
полнение работ по ремонту помещения железнодорожного филиала МОУ ДОВ го-
родского центра развития образования (ГЦРО).

4. Место выполнения работ: Железнодорожный филиал МОУ ДОВ городского 
центра развития образования (ГЦРО).Комсомольский проспект,7

5. Срок выполнения работ: до 01.10.2008г.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – на ос-

новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления начиная со дня размещения на офици-
альном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении от-
крытого аукциона (согласно статьи № 23 ФЗ-№94) по адресу г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00. Предостав-
ление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 350 000 руб. (Триста пятьде-
сят тысяч рублей 00коп)

8. Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: Жегло Елена Алексан-
дровна, тел. 2274437

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: 
Копнин Владимир Дмитриевич, тел. 3460078
9. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«22» августа 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

10. Регистрация участников аукциона произойдет: непосредственно перед на-
чалом аукциона «22» августа 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный про-
спект. 34 кабинет 429.
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11. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заяв-
ки: не установлены.

12. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения конт-
ракта: не установлены.

13. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и органи-
зациям инвалидов не предоставляются.

Зам. начальника управления              Н.Н. Мезенцев
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок на 

территории Калининского района»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Ново-
сибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок на терри-
тории Калининского района».

Открытый аукцион проводится для нужд: администрации Калининского 
района города Новосибирска.

Юридический адрес: 630075 г. Новосибирск, ул.Б. Хмельницкого, 2
Предмет муниципального контракта: «Оказание услуг по ликвидации несан-

кционированных свалок на территории Калининского района».
Объём оказания услуг: 

№ п/п Наименование, вид услуг Объем оказания 
услуг

Сроки 
оказания 
услуг

Услуги по ликвидации несанкци-
онированных свалок (услуги авто-
транспорта).

2668 м3 сентябрь-де-
кабрь 2008 г

Место оказания услуг: 
Услуги должны быть оказаны по адресу: г. Новосибирск, территория Калининс-

кого района.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 

804 000,00 (восемьсот четыре тысячи) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614 с 9-00 ча-
сов «30» июля 2008 года до 10-00 часов «21» августа 2008 года (время Новосибир-
ское): Документация об аукционе предоставляется бесплатно. Ознакомиться с ин-
формацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.zakaz.
novo-sibirsk.ru. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-
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рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614.
Дата: «21» августа 2008 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департамен-

те транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибир-
ска Шустикова Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: 
SShustikova@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у началь-
ника отдела благоустройства, озеленения и транспорта Федотова Валерия Ивано-
вича тел. 276-04-86, 276-00-49.

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

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614.
Дата: «27» августа 2008 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ по электроснабжению жилой застройки 

по ул. Зеленодолинской 

Администрация Октябрьского района, являющаяся уполномоченным органом, 
извещает о проведении для Департамента энергетики, жилищного и коммунально-
го хозяйства (ДЭ, Ж и КХ) мэрии города Новосибирска - заказчика торгов в форме 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполне-
ние работ по электроснабжению жилой застройки по ул. Зеленодолинской.

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

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

1. форма торгов – открытый аукцион.

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона заказчика – ДЭ, Ж и КХ мэрии города Но-
восибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1. Элек-
тронный адрес официального сайта: (www.zakaz.novo-sibirsk.ru. Тел. 266-12-44; 
266-36-13.

3. Предмет муниципального контракта: Проведение торгов в форме открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по электроснабжению жилой застройки по ул. Зеленодолинской.

4. Место выполнения работ: ул. Зеленодолинская, Октябрьский район.

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. Ново-
сибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.ru); официальном сайте администрации Новоси-
бирской области (www.oblzakaz.nso.ru) извещения о проведении открытого аукци-
она по адресу г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, кабинет 104, 417 с 10-00 
до 17-00 (обед с 12-00 до 13-00) в рабочие дни. Телефон 266-12-44, 266-36-13. За-
казчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабо-
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чих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому ли-
цу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении от-
крытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

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

№ лота Наименование и 
описание лота

Начальная
(максимальная) це-
на лота, руб.

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

1

Выполнение работ 
по электроснабже-
нию жилой застрой-
ки по ул. Зеленодо-
линской

4 367 763,14 
(четыре миллиона 
триста шестьдесят 
семь тысяч семьсот 
шестьдесят три) руб-
ля 14 копеек

218 388,16

 ВСЕГО: 4 367 763,14 218 388,16

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
27 августа 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630102, г. Новосибирск, 
ул. Сакко-и-Ванцетти,33, большой зал администрации Октябрьского района. 

9. Дата начала и дата окончания подачи заявок: 
с 10 ч. 00 мин. «30» июля 2008 года
до 10 ч. 00 мин. «21» августа 2008 года по адресу: 
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, каб. 417, 4 этаж (в рабочие дни 

с 10-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00)

И.о главы администрации                И.Н Яковлев
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Извещение №28/08-ОА
о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого аукциона 

на выполнение ремонтных работ для учреждения образования  
Калининского района.

Главное управление образования мэрии Новосибирска, расположенная по адре-
су 630099, г.Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Калининского района, 
расположенной по адресу 630075, г.Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, элект-
ронный адрес VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон 2760098, при которой создана ко-
миссия по размещению муниципального заказа объявляет открытый аукцион на

выполнение ремонтных работ учреждения образования Калининского района.

1.Размещение заказа проводится длянужд: муниципальных учреждений Ка-
лининского района МДОУ №491 и МОУ СОШ №122. 

Контактные лица: 
Ответственное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Мочалов 

Виктор Иванович, Здобников Валентин Дмитриевич, т.2714858.
По вопросам проведения аукциона - секретарь комиссии по размещению муни-

ципального заказа при администрации Калининского района: Швецов Виктор Ива-
нович т.2760098.

2.Предмет аукциона: 
Выполнение ремонтных работ учреждения Калининского района. 
(техническое задание на выполнение работ представлено в разделе III докумен-

тации об аукционе).
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Обеспечение материалами и оборудованием, допуском для выполнения работ:
Подрядчик должен иметь необходимые механизмы и технические средства для 

выполнения работ. На лицензируемые виды работ у подрядчика должна быть ли-
цензия, форма допуска к работам. В соответствии с техническим заданием и ведо-
мостью объемов работ подрядчиком составляется смета на выполнение работ, оп-
ределяется гарантийный срок, технология выполнения работ. Победитель опреде-
ляется по наименьшей стоимости выполнения работ, при условии выполнения объ-
ема работ указанного в техническом задании.

2.Привлечение соисполнителей
Заказчик не допускает привлечение исполнителем соисполнителей.
3.Требования к безопасности выполняемых работ
Подрядчик несет ответственность за:
1.технику безопасности и охрану труда своих работников;
2.противопожарную безопасность;
3.электробезопасность.
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Подрядчик обязан представить Заказчику приказ с перечнем ответственных лиц 
и соответствующей группой допуска (приложение копии документа).

- случайно поврежденный объект во время производства работ (100% компенса-
ция заказчику в денежном выражении).

4.Требования к качеству выполняемых работ
Потенциальный подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ 

согласно СНиП, ГОСТ, СанПиН и других нормативных документов. Гарантийный 
срок устанавливается в соответствии с предоставленным сертификатом качества 
материалов и его гарантии к срокам эксплуатации. Гарантийный срок по качеству 
выполненных работ в течение не менее 5-ти лет. Подрядчик несет ответственность 
за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

Подрядчик гарантирует прибытие на отремонтированный им объект работников 
и ИТР в течение 24 часов при возникновении аварийных либо иных нестандартных 
ситуаций, возникших по вине подрядчика (в соответствии с гарантийными обяза-
тельствами).

5.Документы отчетности
- акт выполненных работ;
- акт на скрытые работы.

ЛОТ №1
На выполнение работ по ремонту группы МДОУ № 491, ул. Кропоткина 130/4
г .Новосибирск  
- срок выполнения работ: до 1 ноября 2008 года
- начальная (максимальная) цена контракта 605000 рублей. В 2008 году 100000 

рублей, остальная часть бюджетных средств в 2009 году, либо при увеличении ли-
митов бюджетных ассигнований в 2008 году – до 31.12.2008 года. 

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Приме-

чание
1 2 � � 5

Раздел 1. Новый Раздел
1 Разборка покрытий полов: цемен-

тных
100 м2 
покрытий

0,36

2 Устройство стяжек: цементных 
толщиной 30 мм

100 м2 
стяжки

0,394

� Разборка покрытий полов: из кера-
мических плиток

100 м2 
покрытий

0,36

� Разборка облицовки стен из плит и 
плиток: керамических глазурован-
ных плиток

100 м2 по-
верхности 
облицовки

0,555

5 Разборка покрытий полов: из лино-
леума и релина

100 м2 
покрытий

1,08
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№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Приме-

чание
1 2 � � 5

6 Гладкая облицовка стен, столбов, 
пилястр и откосов (без карнизных, 
плинтусных и угловых плиток) с 
установкой плиток туалетного гар-
нитура на цементном растворе: по 
кирпичу и бетону

100 м2 по-
верхности 
облицовки

0,672

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

100 м2 
покрытия

0,394

8 Установка унитазов: с бачком не-
посредственно присоединенным

10 комп-
лектов

0,4

9 Установка умывальников одиноч-
ных0: с подводкой холодной и горя-
чей воды

10 комп-
лектов

0,4

10 Установка смесителей 10 шт 0,6
11 Установка поддонов душевых: чу-

гунных глубоких
10 комп-
лектов

0,1

12 Устройство перегородок каркас-
но-филенчатых в санузлах (4шт. 
h=1.2м, b=0,9м)

100 м2 пе-
регородок 
и барьеров

0,0432 
1,2*0,9*4/100

13 Установка дверных полотен: внут-
ренних в санузлах, кухонных, 
шкафных, антресольных

100 поло-
тен

0,04

14 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах: в ка-
менных стенах площадью проема 
до 3 м2

100 м2 
проемов

0,072

15 Установка и крепление наличников 100 м коро-
бок блоков

0,2

16 Снятие дверных полотен 100 м2 
дверных 
полотен

0,016 
0,8*2/100

17 Установка дверных полотен: внут-
ренних межкомнатных

100 поло-
тен

0,01

18 Кладка отдельных участков стен из 
кирпича: внутренних

100 м3 
кладки

0,01
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№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Приме-

чание
1 2 � � 5

19 Улучшенная масляная окраска ра-
нее окрашенных стен за два раза с 
расчисткой старой краски: до 35 %

100 м2 ок-
рашивае-
мой повер-
хности

�

20 Окрашивание поверхностей потол-
ков водоэмульсионными состава-
ми: ранее окрашенных водоэмуль-
сионной краской с расчисткой ста-
рой краски: до 35 %

100 м2 ок-
рашивае-
мой повер-
хности

1,21

21 Улучшенная масляная окраска ра-
нее окрашенных окон за два раза с 
расчисткой старой краски: до 35 %

100 м2 ок-
рашивае-
мой повер-
хности

0,84

22 Улучшенная масляная окраска ра-
нее окрашенных дверей за два ра-
за с расчисткой старой краски: до 
35 %

100 м2 ок-
рашивае-
мой повер-
хности

0,18

23 Остекление оконным стеклом окон: 
в два переплета открывающихся в 
одну сторону

100 м2 
площади 
проемов по 
наружному 
обводу ко-
робок

0,023

24 Демонтаж санитарных приборов: 
моек

100 прибо-
ров

0,01

25 Установка моек: на два отделения 10 комп-
лектов

0,1

26 Демонтаж осветительных прибо-
ров: светильники с лампами нака-
ливания

100 шт. 0,12

27 Светильники с люминесцентны-
ми лампами отдельно устанавлива-
емый на подвесах (штангах) с коли-
чеством ламп в светильнике: до 4

100 шт. 0,12

28 Снятие обоев: высококачественных 
и линкруста

100 м2 
очищае-
мой повер-
хности

4,16
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№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Приме-

чание
1 2 � � 5

29 Оклейка стен моющимися обоями: 
на бумажной основе по штукатур-
ке и бетону

100 м2 ок-
леиваемой 
поверхнос-
ти

0,46

30 Улучшенная масляная окраска ра-
нее окрашенных стен за два раза с 
расчисткой старой краски: до 35 %

100 м2 ок-
рашивае-
мой повер-
хности

4,16

31 Устройство плинтусов поливинил-
хлоридных: на клее КН-2

100 м 
плинтусов

0,9

32 Устройство покрытий из линолеу-
ма на клее: бустилат

100 м2 
покрытия

1,08

�� Разборка плитки потолочной 100 м2 об-
лицовки

1,08

�� Ремонт штукатурки потолков по 
камню и бетону цементно-извест-
ковым раствором площадью отде-
льных мест: до 1 м2 толщиной слоя 
до 20 мм

100 м2 от-
ремонтиро-
ванной по-
верхности

1,24

35 Ремонт штукатурки внутренних 
стен по камню и бетону цементно-
известковым раствором площадью 
отдельных мест: до 1 м2 толщиной 
слоя до 20 мм

100 м2 от-
ремонтиро-
ванной по-
верхности

2,3

36 Сплошное выравнивание штука-
турки внутри здания сухой раствор-
ной смесью толщиной до 10 мм для 
последующей окраски или оклейки 
обоями: потолков

100 м2 по-
верхности

0,65

37 Разборка трубопроводов из водо-
газопроводных труб диаметром до: 
32 мм

100 м тру-
бопрово-
дов

0,19

38 Разборка трубопроводов из чугун-
ных канализационных труб диамет-
ром: 50 мм

100 м тру-
бопрово-
да с фасон-
ными час-
тями

0,08
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№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Приме-

чание
1 2 � � 5

39 Разборка трубопроводов из чугун-
ных канализационных труб диамет-
ром: 100 мм

100 м тру-
бопрово-
да с фасон-
ными час-
тями

0,06

40 Прокладка трубопроводов водо-
снабжения из многослойных ме-
талл-полимерных труб диаметром: 
25 мм

100 м тру-
бопровода

0,19

41 Прокладка трубопроводов канали-
зации из полиэтиленовых труб вы-
сокой плотности диаметром: 50 мм

100 м тру-
бопровода

0,08

42 Прокладка трубопроводов канализа-
ции из полиэтиленовых труб высокой 
плотности диаметром: 100 мм

100 м тру-
бопровода

0,06

�� Врезки в действующие внутренние 
сети трубопроводов отопления и во-
доснабжения диаметром: 25 мм

1 врезка 6

�� Врезки в действующие внутренние 
сети трубопроводов канализации диа-
метром: 50 мм

1 врезка 1

45 Врезки в действующие внутренние 
сети трубопроводов канализации диа-
метром: 100 мм

1 врезка 1

46 Окраска поливинилацетатными водо-
эмульсионными составами улучшен-
ная: по сборным конструкциям, под-
готовленным под окраску потолков

100 м2 ок-
рашивае-
мой повер-
хности

1,24

47 Перевозка грузов автомобилями-са-
мосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, расстояние 
перевозки 15 км: класс груза 2, нор-
мативное время пробега 1,264 час

1 т 6,61

ЛОТ №2
На выполнение работ по ремонту кровли МОуСОШ № 122 по адресу г. Но-

восибирск, Калининский район, ул. Кропоткина, 132/2
- срок выполнения работ: до 1 сентября 2008 года
- начальная (максимальная) цена контракта 550000 рублей. В 2008 году 50000 

рублей, остальная часть бюджетных средств в 2009 году, либо при увеличении ли-
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митов бюджетных ассигнований в 2008 году – до 31.12.2008 года. 

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 � � 5
     Раздел 1. блок начальных классов

1 Ремонт штукатурки наружных 
прямолинейных откосов по 
камню и бетону цементно-из-
вестковым раствором: с зем-
ли и лесов

100 м2 
отремонтиро-

ванной поверх-
ности

0,89

2 Смена существующих рулон-
ных кровель на покрытия из 
наплавляемых материалов: в 
один слой

100 м2 
покрытий

4,3

� Смена существующих рулон-
ных кровель на покрытия из 
наплавляемых материалов: в 
два слоя

100 м2 
покрытий

0,89

� Устройство примыканий ру-
лонных и мастичных кровель 
к стенам и парапетам высо-
той: до 600 мм без фартуков

100 м 
примыканий

1,2

     Раздел 2. переход
5 Ремонт штукатурки наружных 

прямолинейных откосов по 
камню и бетону цементно-из-
вестковым раствором: с зем-
ли и лесов

100 м2 
отремонтиро-

ванной поверх-
ности

0,2

6 Смена существующих рулон-
ных кровель на покрытия из 
наплавляемых материалов: в 
один слой

100 м2 
покрытий

1,04

7 Смена существующих рулон-
ных кровель на покрытия из 
наплавляемых материалов: в 
два слоя

100 м2 
покрытий

0,2

8 Очистка канализационной се-
ти: внутренней

100 м 
трубопровода

0,1
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9 Смена обделок из листовой 
стали, поясков, сандриков, от-
ливов, карнизов, шириной до: 
0,4 м

100 м 0,07

Примечание: Стоимость материалов включена в цену, а так же все уплачива-
емые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на пе-
ревозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслу-
живание после подписания акта и других обязательных платежей, которые дол-
жен будет оплатить участник.

В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 
изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности по каждому 
лоту. В случае согласования данного изменения, размер муниципального контрак-
та должен быть изменен на такую же величину.

В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 
изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности по каждому ло-
ту. В случае согласования данного изменения, размер муниципального контракта 
должен быть изменен 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. 

3. Обеспечение Заявки на участие в аукционе: не предусмотрено.
4.Срок, место и порядок предоставления официальной аукционной доку-

ментации: г.Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 2 , кабинет № 25 с 9 часов 00 ми-
нут 30 июля 2008 года до 16 часов 00 минут «19» августа 2008 года по официально-
му запросу участника размещения в письменном виде или виде электронного до-
кумента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законо-
дательством. Плата за предоставление документации об аукционе не предусмотре-
на. Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сай-
те: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

5.Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Швецов Виктор Ивано-
вич, тел. 2760098

6.Прием заявок осуществляется по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмель-
ницкого, 2, к. 25 на бумажном носителе или в форме электронного документа, оформ-
ленного в соответствии с действующим на территории РФ законодательством.

7.Окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе: окончательный 
срок подачи Заявок на участие в аукционе: 19 августа 2008 года 16 час. 00 мин. 

8.Место, дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и проведения аук-
циона: 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет №1а (зал совещаний 
администрации Калининского района). В течение 10 дней со дня и времени окон-
чания подачи заявок на участие в аукционе. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В Извещение №27/08-ОА
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 
аукциона на поставку продуктов питания и организацию питания

для МОУ СОШ Калининского района.

В Извещении № 27/08-ОА о проведении открытого аукциона №27 на поставку и 
организацию питания для МОУ СОШ Калининского района, опубликованного на 
официальном сайте 22 июля 2008 года:

в заглавии вместо слов «на поставку продуктов питания и организацию лет-
него питания…» читать «на поставку продуктов питания и организацию пита-
ния……….», 

в п. 13 вместо слов «с момента опубликования результатов запроса котировок» 
читать «с момента опубликования результатов аукциона».
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу 
НАСОСНОЙ уСТАНОВКИ ПОЖАРОТуШЕНИЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО 
САДА ПО уЛ. М. ПЕРЕВОЗЧИКОВА В ЗАЕЛьЦОВСКОМ РАЙОНЕ 

Г. НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку на-
сосной установки пожаротушения для детского сада по ул. М.Перевозчикова в За-
ельцовском районе г. Новосибирска.

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

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого то-
вара: поставка насосной установки пожаротушения для детского сада по 
ул.М.Перевозчикова в Заельцовском районе г. Новосибирска.
№№
п/п

Наименование оборудования Ед.
изм.

Количес-
тво

1 Насосная установка пожаротушения из двух насо-
сов (1 рабочий, 1 резервный) с ящиком управления
Подача-3,72 л/сек
Напор-17 м
Номинальная мощность- 1,5kW
Номинальная частота вращения- 2950 об/min
Номинальное напряжение- 3-400В , 50Hz 

компл. 1

Место поставки оборудования: г.Новосибирск, Заельцовский район, детский 
сад по ул.М.Перевозчикова.

Начальная (максимальная) цена контракта: 260 000,0 (Двести шестьдесят 
тысяч) рублей, включая НДС, с учетом сертификации, доставки, погрузо-разгру-
зочных работ, тары, упаковки, прочих накладных расходов и других обязательных 
платежей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин. 30 июля 2008г. до 11 часов 
30 мин. 20 августа 2008г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии г.Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у ор-
гана, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных 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 проведения открытого аукциона: г: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет 
№ 409 в 12 часов 00 мин. 21 августа 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу ОБОРуДОВАНИЯ 
ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА ПО уЛ. М. ПЕРЕВОЗЧИКОВА  

В ЗАЕЛьЦОВСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
оборудования вентиляции для детского сада по ул.М.Перевозчикова в Заельцовс-
ком районе г. Новосибирска.

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

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка оборудования вентиляции для детского сада по ул.М.Перевозчикова в За-
ельцовском районе г. Новосибирска.

№№
п/п Наименование оборудования Ед.

изм.

Кол-
во

1 Приточная установка КОРФ, или эквивалент подвесная, 
левая с вентилятором без секции смешения, присоед.раз-
меры фланца 60-35, число полюсов электродвигателя – 4, 
эл.двигатель 3-х фазный, диаметр рабочего колеса – 31, га-
баритные размеры А-805, Б-630, В-1430, Г-600, Д-350, L-
1742, m-148,80 кг 
N=2,48 квт ; n=1478 об/мин.

компл. 1

2 Водяной воздухонагреватель в трехрядном исполнении, 
присоединительные размеры 60-35, габаритные размеры 
А-600мм, Б-350мм, В-620мм, Г-370мм, Д-640мм, Е-390мм, 
Ж-9мм, m-13,1кг , расход воздуха 3020 м.куб./час, расход 
воды 3,06 м.куб/час, теплопроизводительность 70,09 кВт, 
выход воздух 29 С 

шт. 1

� Фильтр воздушный кассетный, размер соединительных 
фланцев 60- 35см, габаритные размеры А-600мм, Б-350мм, 
В-620мм, Г-370мм, Д-640мм, Е-390мм, Ж-9мм, И-242мм, 
m-5,7мм

шт. 1

� Шумоглушитель, размеры соединительного фланца 60-
35,габаритные размеры А-600мм, Б-350мм, В-620мм, Г-
370мм, Д-640мм, Е-390мм, Ж-9мм, И-1014, m - 37кг

шт. 1
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5 Блок управления КОРФ, или эквивалент, водяной обогрев, 
приточный вентилятор(фазность) 3-380, степень защиты 
корпуса щита IP65 при закрытой крышке 

шт. 1

6 Привод воздушной заслонки , усилие 5нм, 230V AC, ра-
бочее напряжение АС230В+10%, частота 60Г, потреб-
ляемая мощность 2 Ватт, максимальный угол вращения 
95±2( с механический ограничением), габаритные размеры 
137*68, время открытия/закрытия при угле вращения 90гр. 
– 150сек./125сек. 

шт. 1

7 Смесительный узел КОРФ, или эквивалент для регулирова-
ния мощности воздухонагревателя , цирк.насоса 25-60, Kv 
вентиля 6,3, насос 25-60,3х ходовой вентиль 3MG 20-6,3, 
габариты А-880мм, Б-250мм, вес-8,5кг 

шт. 1

8 Термостат, коммутируемый ток 24…250В переменного тока, 
гистерезис 1К,закрытый микропереключатель с перекидным 
контактом, длина капилляра – 3м, класс защиты IP 54 

шт. 1

9 Датчик температуры воды погружной диапазон измерения 
-50...+80 С, измерительный элемент Ni 1000 TK5000, тип 
подключения 2-х проводное клеммное, измеряемый ток 
1mА, класс защиты IP54

шт. 1

10 Датчик температуры канальный , диапазон измерения -
30…+150 С, измерительный элемент Ni 1000 TK5000, тип 
подключения 2-х проводное клеммное, измеряемый ток 
1mА, класс защиты IP65

шт. 1

11 Вентилятор канальный N-0,37 квт; n-2590 об/мин, произ-
водительность-1200м.куб/час, напор 320Па, напряжение 
230В, ток 1,24А

шт. 1

12 Вентилятор канальный N-0,1 квт; n-2480 об/мин, произво-
дительность 650м.куб./час, напор 150Па, напряжение 230В, 
ток 0,40А

шт. 2

13 Вентилятор канальный , расход воздуха 175 м.куб./час, диа-
пазон напряжения 220-240В

шт. 6

14 Шумоглушитель Д200; L-600мм шт. 1
15 Шумоглушитель Д315; L-600мм шт. 1
16 Шумоглушитель Д160; L-600мм шт. 1
17 Дверь для вентиляторных камер 1,25х0,5 шт 1

Место поставки оборудования: г.Новосибирск, Заельцовский район, детский 
сад по ул.М.Перевозчикова.

Начальная (максимальная) цена контракта: 350 000,0 (Триста пятьдесят ты-
сяч) рублей, в.т.ч. НДС, с учетом сертификации, доставки, погрузо-разгрузочных 
работ, тары, упаковки, прочих накладных расходов и других обязательных плате-
жей.
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин. 30 июля 2008г. до 11 часов 
15 мин. 20 августа 2008г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии г.Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у ор-
гана, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных 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 проведения открытого аукциона: г: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет 
№ 409 в 11 часов 45 мин. 21 августа 2008г.

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

открытого аукциона на уборку (текущее содержание) внутриквартальных 
проездов и тротуаров в Первомайском районе города Новосибирска

Администрация Первомайского района города Новосибирска, в лице председа-
теля комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Перво-
майского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 630046, г. Ново-
сибирск, ул. Физкультурная, 7, приглашает юридических и физических лиц при-
нять участие в

проведении открытого аукциона 28 августа 2008 года на право заключения
муниципального контракта на уборку (текущее содержание) внутриквартальных 

проездов и тротуаров в Первомайском районе города Новосибирска.
Проведение аукциона регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005 го-

да № 94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд».

Открытый аукцион проводится для нужд Первомайского района города Ново-
сибирска.

форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: уборка (текущее содержание) внутрик-

вартальных проездов и тротуаров в Первомайском районе города Новосибирска
ЛОТ №1 Уборка (текущее содержание) внутриквартальных проездов и тротуа-

ров в Первомайском районе города Новосибирска. Перечень предоставляемых ра-
бот указан в технической документации. 

Перечень работ указан в технической документации об аукционе (Приложение № 1).
Место выполнения работ: Внутриквартальные проезды и тротуары в Первомайс-

ком районе г. Новосибирска ( Приложение № 2 Аукционной документации).
Срок выполнения работ: по 28 декабря 2008 года.
Начальная (максимальная) цена контракта: ЛОТ №1 1714000 (один миллион 

семьсот четырнадцать тысяч) рублей. Цена контракта включает в себя НДС и остает-
ся неизменной в течение всего срока действия договора. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, каб. 104 с 9 часов 00 минут 30 ию-

ля 2008 года до 9 часов 10 минут 19 августа 2008 года.
Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме.
Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъявляемых 

к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в документации 
об аукционе.

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адресу 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru 

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

не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-
ции Первомайского района Мохнач Людмила Анатольевна, тел. 337-53-59
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Контактное лицо по техническим вопросам: Михайлов Владислав Валерьевич 
т. 337-53-41.

Место, дата, время проведения аукциона: 630046, г. Новосибирск, ул.
Физкультурная, 7, малый зал, 3 этаж 28 августа 2008 года в 12 часов 00 минут. 

Время
регистрации участников: с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут. (Время мес-

тное).
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-

ные 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;
-доверейность, заверенную в соответствии с действующим законодательством; 

Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 
данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В довереннос-
ти должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следующих 
сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата и 
лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключения 
сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией докумен-
тов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

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

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

Глава Администрации Первомайского района
г. Новосибирска А. В Васильев 
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на оказание услуг по охране учреждений образования 
Железнодорожного района 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице Администра-
ции Железнодорожного района, расположенной по адресу: 630057, г Новосибирск, 
ул. Ленина,57, приглашает юридических и физических лиц принять участие в про-
ведении открытого аукциона « 22 » августа 2008 года на право заключения муни-
ципального контракта на оказание услуг по охране учреждений образования Же-
лезнодорожного района города Новосибирска.

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

форма торгов: открытый аукцион. 
Открытый аукцион проводится для нужд муниципальных учреждений об-

разования Железнодорожного района города Новосибирска Спецкор. школа- ин-
тернат №37; Лицей №22; СОШ №84; С(К)ОШ №60; СОШ №3; Лицей №9; СОШ 
№137; Гимназия №10; Гимназия №4; СОШ №168. 

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по охране с 01 сентября 
по 31 декабря 2008 года в учреждения образования Железнодорожного района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет:
оказание услуг по охране образовательных учреждений составляет – 824000,00 

рублей.
Цена, указанная в заявке, включает в себя: НДС, затраты на доставку, погрузо-

разгрузочные работы, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение 
всего срока оказания услуг.

Характеристика оказания услуг по охране объектов, условия муниципального 
контракта и предъявляемые к участникам требования, а также порядок процедур 
аукциона содержатся в документации об аукционе.

Срок оказания услуг: с 01 сентября по 31декабря 2008 года. 
условия оплаты: после оказания услуг по охране объекта, на основании актов 

выполненных работ, с отсрочкой платежа не более, чем на 15 дней в пределах бюд-
жетных ассигнований.

Место и время выполнения работ: город Новосибирск, Железнодорожный 
район: Спецкор. школа- интернат №37 ул. Саратовская, 24а; Лицей №22 ул. Совет-
ская, 63; СОШ №84 ул. Кубановкая, 17а; С(К)ОШ №60 ул. 1905 года, 61; СОШ №3 
ул. Октябрьская, 5; Лицей №9 ул. 1905 года, 41; СОШ №137 ул. 1905 года, 39; Гим-
назия №10 ул. Революции, 31; Гимназия №4 ул. Сибирская, 35; СОШ №168 ул. Си-
бирская ,30.

Общее количество часов оказания услуг – 13512 часов.
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Спецкор. школа- интернат №37 - круглосуточно 24ч/с; все остальные учрежде-
ния – 12 ч.

Обязательные условия, предъявляемые к участникам:
1.Качество оказываемых услуг должно удовлетворять требованиям, установлен-

ным, действующим законодательством.
2.Наличие лицензии на осуществление негосударственной (частной) охранной 

деятельности; обязательное заключение РОВД об итогах проверки охранников че-
рез Информационный Центр. 

3.Наличие у предприятия плана взаимодействия с органами внутренних, подраз-
делениями МЧС.

4.Обеспечение прибытия группы быстрого реагирования на объект в течение  
5 – 12 минут.

5.Наличие специальных средств связи между охранниками.
6.Наличие индивидуальных средств защиты: противогаз, газодымозащитный 

комплект, металлоискатель.
7.Обмундирование, согласно положению об обеспечении фирменной одеждой 

личного состава охраны.
8.Наличие информации о профессиональной подготовке охранников (на какой 

базе, по какой программе обучались).
9.Оказание услуг собственными силами подрядчика, без привлечения субпод-

рядных организаций.
10.Наличие сметы и калькуляции с учетом социального пакета.
11. Сотрудники охраны должны быть оснащены оружием и спецсредствами;
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
(согласно ст.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. Ленина,57, кабинет 413 с 9-00 до 17-00 в рабочие дни с 
«30» июля до 10-00 «20» августа 2008г.

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

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме, в запечатанном виде.
Оплата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукци-

оне - секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-
ции Железнодорожного района Хомякова Альфия Гаязовна, т. 222-61-56 (ул. Лени-
на,57, каб. 413).

Контактное лицо по техническим вопросам – Алискина Наталья Дмитриевна, 
т. 222-20-86 (ул. Ленина,57, каб. 33).

Место, дата и время проведения аукциона: 630057, г. Новосибирск, ул. Лени-
на, 57 4 этаж каб. 408, «22» августа 2008 года в 10 часов 00 мин. Время регистра-
ции участников с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут. (Время местное).

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:
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Руководители юридических лиц:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица;
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании 
доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим  законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

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

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

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

Заместитель председателя -           Н.Н. Свириденко
Начальник УФ и НП Железнодорожного района
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ИЗВЕщЕНИЕ №23 О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА  

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ: 
«Проектирование выноса теплотрассы из зоны строительства станции 

метрополитена “Золотая Нива” 2Д600 с заменой на 2Д1000 и 4Д700»  
II очередь строительства метрополитена в г. Новосибирске.

Муниципальное образование г.Новосибирска в лице начальника Муниципаль-
ного унитарного предприятия «Управление заказчика по строительству подземных 
транспортных сооружений» Хвана Николая Бен Хировича, действующего на осно-
вании Устава и Постановления мэрии г. Новосибирска от 20.02.2008 г. № 119, изве-
щает о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкур-
са на выполнение работ: 

«Проектирование выноса теплотрассы из зоны строительства станции метропо-
литена “Золотая Нива” 2Д600 с заменой на 2Д1000 и 4Д700» II очередь строитель-
ства метрополитена в г. Новосибирске.

Открытый конкурс проводится для нужд заказчика: Муниципального уни-
тарного предприятия г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству 
подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), расположенного по ад-
ресу 630112, г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: главный специалист – 
Макеева Юлия Александровна, тел. 362-01-09, (e-mail: uzspts_Makeeva@mail.ru).

Предмет муниципального контракта: разработка рабочего проекта «Проекти-
рование выноса теплотрассы из зоны строительства станции метрополитена “Зо-
лотая Нива” 2Д600 с заменой на 2Д1000 и 4Д700» II очередь строительства метро-
политена в г. Новосибирске.

Место нахождения объекта: г.Новосибирск, в Дзержинском районе.
Начальная цена контракта (максимальная): 1 676 613 (один миллион шесть-

сот семьдесят шесть тысяч шестьсот тринадцать) рублей 00 коп в т.ч. НДС 18%. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчи-
ка по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, юридичес-
кий отдел с 30 июля до 29 августа 2008 года.

Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно на офи-
циальном сайте мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru и на официаль-
ном сайте Администрации Новосибирской области www.oblzakaz.nso.ru. 

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се – г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений» , 2-й этаж, кон-
ференцзал в 11 часов 00 минут 01 сентября 2008 года. 

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – г. Но-
восибирск ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчика по 
строительству подземных транспортных сооружений» , 2-й этаж, конференцзал в 
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11 часов 00 минут 02 сентября 2008 года.
Место, дата, время подведения итогов конкурса:- г. Новосибирск, ул. Кошур-

никова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству под-
земных транспортных сооружений» , 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 00 минут 
03 сентября 2008 года.

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 г.Новосибирска и Администрации Новосибирской области и опубликовывают-
ся в «Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска», при 
этом срок подачи заявок продляется таким образом, чтобы со дня опубликования 
в печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в 
Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку автомобиля и погрузчика 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку автомобиля и погруз-
чика для МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец».

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: поставка автомобиля и погрузчика 
для МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец», согласно технического задания аукционной 
документации.

4. Место и условия поставки продукции: 
по лоту № 1: г. Новосибирск, ул. Объединения, 59, на условиях согласно техни-

ческого задания аукционной документации.
по лоту № 2: НСО, Искитимский р-н, с. Морозово, ул. Тимуровская 3, ДСОЛ-

КД «Тимуровец».
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

циям инвалидов не предоставляются.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: на ос-

новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления, начиная со дня размещения на офи-
циальном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении от-
крытого аукциона(согласно статьи № 23 ФЗ-№94) по адресу г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, кабинет 420б. 

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот №1: 1 140 000,0 (один миллион сто сорок тысяч) рублей
Лот №2: 1 100 000,0 (один миллион сто тысяч) рублей
Цена, указанная в заявке, включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на тер-

ритории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, упла-
ту таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и остается неиз-
менной в течение всего срока поставки.
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8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«25» августа 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: по адресу: г. Новосибирск. Крас-
ный проспект. 34 кабинет 429, непосредственно перед проведением аукциона.

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

Зам. начальника управления           Н.Н. Мезенцев



48

ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 201

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 21-АД
на выполнение капитального ремонта кровли на зданиях образовательных и 

детских учреждений Управления образования администрации
Ленинского района города Новосибирска.

«24» июля 2008 года

Предмет аукциона: выполнение капитального ремонта кровли зданий детских и 
образовательных учреждений Управления образования администрации Ленинско-
го района города Новосибирска.

Наименование лота: № 2 - Ремонт кровли здания МОУСОШ №90 по адресу г. Но-
восибирск. ул. Забалуева 10а.

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

Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации
- Председатель комиссии

354-76-20

Еременко Светлана 
Ивановна 

- заместитель начальника отдела 
потребительского рынка
- член комиссии

3547296

Жуков Константин 
Борисович 

- директор МУ “Дирекция заказчика ЖКХ 
Ленинского района”
- член комиссии

3516879

Каплин Владимир 
Николаевич 

- начальник отдела здравоохранения
- член комиссии

3547691

Орлов Андрей 
Владимирович 

- начальник управления образования
- член комиссии

3539622

Телятникова Галина 
Ивановна 

- начальник финансового отдела Ленинского 
района УФ и НП мэрии г. Новосибирска
- член комиссии

3547701

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии 
с 10 часов 07 минут по 10 часов 13 минут «24» июля 2008 года по адресу: 630180  
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.
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В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Учас-
тни-
ка

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

Место нахождение 
(регистрации
юридического лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 1 ООО “Литос” 630120 НСО Новосибир-
ский р-н, С. Верх-Тула
ул. Малыгина, 13/2 

630052 г. Новоси-
бирск ул. Ударная, 
27/2, кв.117
89139243658 

2 8 ООО “ЗапСиб-
ГражданСтрой” 

630083 Новосибирск
Большевитская, 177 
оф.434 

630083 Новосибирск
Большевитская, 177 
оф.434
2278278 

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие 
доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:
Рег. 
№ 
уч.

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество предста-
вителя, должность

Основание

1 ООО “Литос” Кушнеров Анатолий Егорович
Директор

приказ №1  
от 12.12.2007

8 ООО “ЗапСиб-
ГражданСтрой” 

Коваленко Сергей Васильевич
Директор

решение учре-
дителя №1 от 
07.06.2007

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 400000 (Четырес-
та тысяч рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО “Литос” 
Место нахождение: 630120 НСО Новосибирский р-н, С. Верх-Тула ул. Малыгина, 13/2 
Почтовый адрес: 630052 г. Новосибирск ул. Ударная, 27/2, кв.117 
Последнее предложение о цене контракта: 380000 (Триста восемьдесят тысяч 

рублей 00 коп.).
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Срок выполнения работ: до 30.09.2008
Условия выполнения работ: 
-наличие лицензии на выполнение кровельных работ;
-изготовление сметной документации осуществляется участником конкурса са-

мостоятельно;
-при выполнении ремонтных работ Исполнитель приобретает необходимые ма-

териалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта.
Требования по выполнению сопутствующих работ:
- При закупке материалов Исполнитель согласовывает с Заказчиком цвет, качес-

тво, форму приобретаемого товара.
- При проведении ремонтных работ Исполнитель отвечает за уборку и вывоз 

строительного мусора.
- Исполнитель берет на себя подготовку кровли к ремонтным работам: 
- Хранение инструментов и материалов для ремонтных работ на складе Подряд-

чика. Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спец.одеж-
ды рабочих.

Требования к качеству работ: 
- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-

ным действующими СНиП, СанПиН. 
- Устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в 

процессе производства работ.
- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения 

субподрядных организаций.
Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы – 3 года.
форма, сроки и порядок оплаты: Предоплата 30% цены муниципального кон-

тракта (цены лота) после его заключения. Оплата 70 % цены контракта произво-
диться заказчиком по факту выполнения работ, на основании актов выполненных 
работ, подписанных приемочной комиссией до окончания финансового года - до 
31.12.2008г. Расчет безналичный, денежными средствами на расчётный счёт побе-
дителя аукциона. Сумма договора после его заключения остается неизменной в те-
чение всего срока действия.

Место выполнения работ: г. Новосибирск. ул. Забалуева 10а.
Голосовали: 
За: 6 человек: Т.Г. Краткая, С.И. Еременко, К.Б. Жуков, В.Н. Каплин, А.В. Орлов, 
Г.И. Телятникова.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

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

Место нахождение: 630083 Новосибирск Большевитская, 177 оф.434 
Почтовый адрес: 630083 овосибирск Большевитская, 177 оф.434 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 390000 (Триста девяносто ты-

сяч рублей 00 коп.).
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Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
«Бюллетень органов городского самоуправления г. Новосибирска» и размещен на 
официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Представитель победителя 
аукциона       _______________________________А.Е. Кушнеров 
                                                 (Подпись) 

Председатель комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

К.Б. Жуков 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Г.И. Телятникова 

Глава администрации 
Ленинского района

_____________________________ 
(Подпись)

М.М. Стукало 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ГЛАВНОГО уПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 40/1-ОА 
аукциона на поставку товара 

«28» июля 2008 года

форма торгов: открытый аукцион. 
Наименование предмета аукциона: поставка компьютеров, оргтехники, мони-

торов образовательных учреждений города Новосибирска.

Наименование лотов: 

№ 
лота Наименование и описание лота

Началь-
ная (макси-
мальная)
цена лота, 
руб.

лот 
№ 1

Поставка системных блоков и мониторов для муниципаль-
ных учреждений г. Новосибирска 5 100 000,0

лот 
№ 2

Поставка принтеров и многофункциональных устройств для 
муниципальных учреждений г. Новосибирска  480 000,0

лот 
№ 3

Поставка видеопроекторов для муниципальных учреждений 
г. Новосибирска

 
2 314 000,0

лот 
№ 4

Поставка ноутбуков для муниципальных учреждений г. Но-
восибирска

 
2 800 000,0

лот 
№ 5

Поставка копировальных аппаратов для муниципальных уч-
реждений г. Новосибирска 626 000,0

лот 
№ 6

Поставка мультимедийного оборудования для муниципаль-
ных образовательных учреждений      г. Новосибирска 

 
4 000 000,0

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Мезенцев 
Николай 
Николаевич

- заместитель начальника управления 
образования; заместитель председателя;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела 
муниципального заказа, секретарь.

227-45-46

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального заказа; 227-45-46
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Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального заказа; 227-45-46

Ахметгареев
Рамиль 
Миргазянович

- директор муниципального учреждения 
«ОТНиРМТБОУ»

228-03-53

Аукцион проходил с 11 часов 00 минут по 11 часов 50 минут «28» июля 2008 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.429.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе по Лоту №1 приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

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

1. ООО «Кардинал»
2. ООО «Адитон»
3. ООО «Си Ти Груп»
4. ООО «Эр-Стайл Сибирь»
5. ОАО «НЭТА»
6. ООО «Аристократ»
7. ООО «Интегра Сибирь»
8. ООО «Джи-Эс-Ти Новосибирск»

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

Признать победителем аукциона на поставку системных блоков и мониторов 
для муниципальных учреждений г. Новосибирска:

Наименование предприятия: «ООО «Аристократ»; 
Местонахождения: 630049 г. Новосибирск, Красный проспект,220 корп. 12
Почтовый адрес: 630049 г. Новосибирск,Красный проспект,220 корп. 12;
Последнее предложение о цене контракта: 3 723 000 рублей 00 копеек.
участник, подавший предпоследнее предложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО «Си Ти Груп»»;
Местонахождения: 630007, г.Новосибирск,Ул. Коммунистическая, 43;
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск,Ул. Коммунистическая, а/я 98;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 3 825 000 рублей 00 копеек.
В аукционе по Лоту №2 приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

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

1. ООО «Кардинал»
2. ООО «Адитон»
3. ООО «Эр-Стайл Сибирь»
4. ОАО «НЭТА»
5. ООО «Нонолет-КиТ»
6. ООО «Аристократ»
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№
п/п

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

7. ООО «Интегра Сибирь»
8. ООО «Джи-Эс-Ти Новосибирск»

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

Признать победителем аукциона на поставку принтеров и многофункциональ-
ных устройств для муниципальных учреждений г. Новосибирска:

Наименование предприятия: «ООО «Аристократ»; 
Местонахождения: 630049 г. Новосибирск, Красный проспект,220 корп. 12
Почтовый адрес: 630049 г. Новосибирск,Красный проспект,220 корп. 12;
Последнее предложение о цене контракта: 362 400 рублей 00 копеек.

участник, подавший предпоследнее предложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО «Нонолет КиТ»»;
Местонахождения: 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, 39;
Почтовый адрес: 630090 г. Новосибирск, а/я 347;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 364 800 рублей 00 копеек.

В аукционе по Лоту №3 приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

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

1. ОАО «НЭТА»
2. ООО «Джи-Эс-Ти Новосибирск»

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

Признать победителем аукциона на поставку видеопроекторов для муници-
пальных учреждений г. Новосибирска:

Наименование предприятия: «ОАО «НЭТА»; 
Местонахождения: 930092 г. Новосибирск, просп. К. Маркса,20;
Почтовый адрес: 930092 г. Новосибирск, а/я 55;
Последнее предложение о цене контракта: 2 186 730 рублей 00 копеек.

участник, подавший предпоследнее предложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО «Джи-Эс-Ти Новосибирск»;
Местонахождения: 630049, Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 274;
Почтовый адрес: 630049, Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 274;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 2 198 300 рублей 00 копеек.
В аукционе по Лоту №4 приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№
п/п

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

1. ООО «Кардинал»
2. ООО «Адитон»
3. ООО «ЛЕВЕЛ»»
4. ОАО «НЭТА» - на аукцион по 4 лоту не явился
5. ООО «Нонолет-КиТ»
6. ООО «Джи-Эс-Ти Новосибирск»

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

Признать победителем аукциона на поставку ноутбуков для муниципальных 
учреждений г. Новосибирска:

Наименование предприятия: ООО «Адитон»; 
Местонахождения: 630049 г.Новосибирск, Красный проспект,220;
Почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, 49, а/я553;
Последнее предложение о цене контракта: 1 596 000 рублей 00 копеек.

участник, подавший предпоследнее предложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО «Джи-Эс-Ти Новосибирск»;
Местонахождения: 630049, Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 274;
Почтовый адрес: 630049, Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 274;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 610 000 рублей 00 копеек.

В аукционе по Лоту №5 приняли участие следующие участники размещения за-
каза:
№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения 
заказа

1. ОАО «НЭТА» - на аукцион по 5 лоту не явился
2. ООО «Зазеркалье-сервис»
3. ООО «Джи-Эс-Ти Новосибирск»

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

Признать победителем аукциона на поставку копировальных аппаратов для 
муниципальных учреждений г. Новосибирска:

Наименование предприятия: ООО «Зазеркалье-сервис»
Местонахождения: 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 15;
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 57/1;
Последнее предложение о цене контракта: 594 700 рублей 00 копеек.

участник, подавший предпоследнее предложение о цене контракта:
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Наименование предприятия: ООО «Джи-Эс-Ти Новосибирск»;
Местонахождения: 630049, Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 274;
Почтовый адрес: 630049, Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 274;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 597 830 рублей 00 копеек.

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

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

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

Секретарь комиссии: _________________ Жегло Елена Александровна
(Подпись)                                             (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: ____________ Казаков Сергей Алексеевич
(Подпись)                                   (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________ Корнилова Елена Игоревна 
(Подпись)                                   (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
  (Подпись)                                           (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛьНОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 1-А-3/2

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1
ПОСТАВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

«25» июля 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на постав-
ку продуктов питания для учреждений образования Центрального района.

Наименование лота: № 3 - Мясо, мясная, колбасная продукция, мясо птицы
На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Попик Тамара Васильевна - Заместитель главы администрации

- Зам. председателя аукционной ко-
миссии

2230460

Долженкова Нина 
Николаевна 

- Начальник отдела экономического 
развития и трудовых отношений ад-
министрации 
- Секретарь аукционной комиссии

2231809

Акентьев Николай Сергеевич - Начальник отдела здравоохранения
- Член аукционной комиссии

2231667

Ащеулова Людмила 
Алексеевна 

- Начальник юридического отдела
- Член аукционной комиссии

2230268

Ершов Алексей Викторович - Заместитель главы администрации
- Член аукционной комиссии

2230915

Ерхолин Сергей Николаевич - Начальник отдела благоустройства, 
озеленения и транспорта
- Член аукционной комиссии

2231315

Клименко Тамара 
Илларионовна 

- Начальник отдела финансов
- Член аукционной комиссии

2237569

Кунгурцева Людмила 
Анатольевна 

- Ведущий специалист отдела архи-
тектуры и строительства
- Член аукционной комиссии

2231488

Маркеева Елена Николаевна - Ведущий специалист отдела пот-
ребительского рынка и защиты прав 
потребителей
- Член аукционной комиссии

2231749
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Таймасова Галина 
Николаевна 

- Начальник отдела образования
- Член аукционной комиссии

2238340

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной ко-
мисcии с 11 часов 00 минут по 11 часов 18 минут «25» июля 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, Коммунистическая, 33A (актовый зал).

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

№
Участ-
ника

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

Место нахождение 
(регистрации
юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 1 ООО “Торговый 
Дом Свежели” 

633102 НСО г. Обь
ул. Геодезическая, 61а 

633100 НСО 
с. Толмачево
ул. Центральная, 94/1
299-95-91 

2 2 ООО “Гномик” 630009 г. Новосибирск
ул. Декабристов, 99 

630009 
г. Новосибирск
ул. Декабристов, 99
266-07-45 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта по лоту составляет: 3240290 
(Три миллиона двести сорок тысяч двести девяносто рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона: ООО “Гномик” 
Место нахождение: 630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 99 
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 99 
Адрес электронной почты: OOO_gnomik@mail.ru
Последнее предложение о цене контракта: 2673239,25 (Два миллиона шестьсот 

семьдесят три тысячи двести тридцать девять рублей 25 коп.).

Голосовали: 
За 10 человек: Т.В. Попик, Н.Н. Долженкова, Н.С. Акентьев, Л.А. Ащеулова, А.В. 

Ершов, С.Н. Ерхолин, Т.И. Клименко, Л.А. Кунгурцева, Е.Н. Маркеева, Г.Н. Тай-
масова.

Против: нет 
Воздержалось: нет 
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта: ООО “Торговый Дом Свежели” 
Место нахождение: 633102, НСО, г. Обь, ул. Геодезическая, 61а 
Почтовый адрес: 633100, НСО, с. Толмачево, ул. Центральная, 94/1 
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Адрес электронной почты: svejeli@mail.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта: 2689440,7 (Два миллиона шес-

тьсот восемьдесят девять тысяч четыреста сорок рублей 70 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 обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председательствующий за-
меститель председателя 
аукционной комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Т.В. Попик 

Секретарь аукционной ко-
миссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Н.Н. Долженкова 

Член аукционной комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Н.С. Акентьев 

Член аукционной комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.А. Ащеулова 

Член аукционной комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Ершов 

Член аукционной комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.Н. Ерхолин 

Член аукционной комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.И. Клименко 

Член аукционной комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.А. Кунгурцева 

Член аукционной комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Е.Н. Маркеева 

Член аукционной комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Г.Н. Таймасова 

И. о. главы администрации  _____________________________ 
(Подпись)

В. Ю. Захаров
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

21 августа 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит повторные торги по про-
даже нежилых помещений:

1. Помещение типографии, детского клуба в подвале 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 13.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10251-р.
Арендаторы помещения: ООО «БРОКЕР-МОДЕЛЬ» срок действия договора 

аренды до 01.04.2009 г.; ЗАО «МОДЕЛЬ ПЛЮС», срок действия договора арен-
ды до 01.04.2009 г.

Площадь помещения – 187,2 кв. м. Начальная цена – 5600000,0 рублей.
Шаг аукциона – 280000,0 рублей. Сумма задатка – 1120000,0 рублей.

2. Помещение магазина на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Бетонная, 37.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10252-р. 
Арендатор помещения ОАО «Хлебокомбинат Восход», срок действия договора 

аренды до 01.02.2005 г., договор аренды считается заключенным на неопределен-
ный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 68,9 кв. м. Начальная цена – 1847000,0 рублей.
Шаг аукциона – 90000,0 рублей. Сумма задатка – 369400,0 рублей.

3. Помещение магазина в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Кировский район, ул. Бурденко, 21.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10244-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 165,9 кв. м. Начальная цена – 2020000,0 рублей.
Шаг аукциона – 100000,0 рублей. Сумма задатка – 404000,0 рублей.

4. Помещение бытовой мастерской в подвале и на 1-м этаже 4-этажного жилого 
дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Римского-Кор-
сакова, 2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 06.06.2008 № 10255-р.
Арендатор помещения ООО «Гефест», срок действия договора аренды до 

01.05.2011 г.
Площадь помещения – 209,2 кв. м. Начальная цена – 5791000,0 рублей.
Шаг аукциона – 280000,0 рублей. Сумма задатка – 1158200,0 рублей.
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5. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/4.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10254-р.
Арендаторы помещения: ООО «Сеть магазинов «Крепость», срок действия дого-

вора аренды до 01.04.2008 г., договор аренды считается заключенным на неопреде-
ленный срок, согласно ст. 621 ГК РФ; ООО «Дарья», срок действия договора арен-
ды до 01.03.2008 г., договор аренды считается заключенным на неопределенный 
срок, согласно ст. 621 ГК РФ; ИП Черкасова Н. Е., срок действия договора аренды 
до 01.01.2008 г., договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, 
согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 1145,1 кв. м. Начальная цена – 60231000,0 рублей.
Шаг аукциона – 3000000,0 рублей. Сумма задатка – 12046200,0 рублей.

6. 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 аренды до 

01.02.2012 г.
Площадь помещения – 368,4 кв. м. Начальная цена – 13234000,0 рублей.
Шаг аукциона – 600000,0 рублей. Сумма задатка – 2646800,0 рублей.

7. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 
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., договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, соглас-
но ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 1423,0 кв. м. Начальная цена – 41014000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2000000,0 рублей. Сумма задатка – 8202800,0 рублей.

8. Помещение ателье в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Но-
восибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 4.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.04.2008 № 6247-р. 
Арендатор помещения ООО фирма «Обновка», срок действия договора аренды до 

01.10.2006 г., договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, соглас-
но ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 62,5 кв. м. Начальная цена – 2650000,0 рублей.
Шаг аукциона – 100000,0 рублей. Сумма задатка – 530000,0 рублей.

9. Учрежденческое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 25.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 22.04.2008 № 7243-р.
Арендатор помещения ООО «Стронг и К», срок действия договора аренды до 

01.02.2008 г., договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, со-
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гласно ст. 621 ГК РФ.
Площадь помещения – 156,4 кв. м. Начальная цена – 6653000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300000,0 рублей. Сумма задатка – 1330600,0 рублей.

10. Помещение пирожковой на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Марии Ульяновой, 1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 04.06.2008 № 9931-р.
Арендатор помещения ООО «Первомайский общепит», срок действия договора 

аренды до 01.08.2008.
Площадь помещения – 157,3 кв. м. Начальная цена – 4467000,0 рублей.
Шаг аукциона – 220000,0 рублей. Сумма задатка – 893400,0 рублей.

Срок заключения договора о задатке по 13 августа 2008 года. Поступление задат-
ка на расчетный счет Продавца по 15 августа 2008 года.

Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  
р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 707 с даты опубликования объявления по 15.08.2008 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. 

Дата определения участников аукционов - 19 августа 2008 г. 
Контактный телефон 227-53-36.
Подробная информация о продаже указанных помещений в информационных 

сообщениях, опубликованных в Бюллетенях органов местного самоуправления го-
рода Новосибирска № 40 от 23.05.2008, № 46 от 17.06.2008 и № 48 от 24.06.2008.

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

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. 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»


